
 

 



 



 

1. Аннотация 

 
Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История» разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной и 

Всеобщей  истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных Российским 

историческим обществом.  

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

по Алтайскому краю, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

2. Закона Российской Федерации «Об образовании». Статья 14. Общие требования к содержанию 

образования (п. 5); Статья 32. Компетенция и ответственность образовательного учреждения (пп. 2 

(части 5,6,7,16,20,23), 3 (часть  

3.Типового положения об общеобразовательном учреждении. Постановление правительства РФ от 

19.03.2001 г. №196 с изменениями от 10.03.2009 г. №216 ст. 41. 

4.Федерального базисного учебного плана и примерного учебного плана для образовательных 

учреждений РФ, программы общего образования. Приказ Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции от 30.08.2010 г. № 889. 

5. Примерная рабочая программа Всеобщая история А.А. Вигасина, О.С. Сороко-Цюпы  5 -9 

классы М.; «Просвещение» 2016 г.;  

6.  Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной линии 

учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и другие под редакцией А.В. 

Торкуновой в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. (Москва «Просвещение» 2018 г.) 

   

      

II. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими  знаниями и умениями: 

 

Важнейшими  личностными результатами  изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 

понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XVIII в.), 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 

возрастными возможностями; 

• формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме, 

проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважение прошлого своего народа, его культурного и исторического наследия, понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

• осмысление  социально-нравственного  опыта  предшествующих поколений; 

• уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования многонационального российского народа; 

• соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими 

системами (под руководством учителя); 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• обсуждение и оценивание своих достижений и достижений других обучающихся (под 

руководством учителя); 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование следующих умений: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 

деятельности; 



• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, оценивать 

правильность решения учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать еѐ достоверность (под руководством учителя); 

• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 

образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 

педагога); 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбирать 

основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 

полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 

публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 

продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы; 

• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 

задания; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 

 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 

основой миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 

• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 

• имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII — XVIII в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 



• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях  

и их участниках, опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий  

и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретѐнные знания при написании творческих работ 

(в том числе сочинений), отчѐтов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять  

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 

• объяснять своѐ отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути  

и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности.  

Методы и приемы контроля. 

 По способу взаимодействия учителя и ученика методы проверки, контроля знаний, умений и 

навыков, уровня развития учащихся можно подразделить на следующие: 

- устные; 

- письменные; 

- графические; 

- практические (работы); 

- тесты.  

Методы контроля часто используются в комбинированном виде, они в реальном учебном процессе 

дополняют друг друга. Каждый метод включает в себя совокупность приемов контроля. Один и 

тот же прием может быть использован в разных методах контроля. 

 

 

 

III.  Содержание учебного предмета 

 

9 класс   «Всеобщая  История нового времени» (28 часов)  и « История России  XIX -  начала   XX  

в».(74  ч). 

1. Введение. XIX век - формирование индустриального общества.  

«Долгий XIX век» охватывает как «прогрессивные», так и «консервативные» сценарии, которые 

разрабатывались и успешно реализовались в различных формах на всех континентах. Около 1800 

г. современниками были предварительно сформулированы основные способы восприятия мира 

модерна. Центральными идеями временной модели в XIX в. остаются цивилизация, просвещение 

и прогресс, что в свою очередь продолжает век Просвещения. Однако в отличие от статической 

модели Просвещения, дух XIX в. наполнен идеей движения с постоянным ускорением его темпа. 

Такой прогресс был неразрывно связан с индустриализацией, не происходившей, конечно же, 

одномоментно. В XIX в. благодаря сдвигам в экономике, росту участия населения в политических 

процессах традиционные жизненные уклады подвергались пересмотру, что происходило на 

региональном и глобальном уровнях с разной скоростью. В XIX в. на смену аграрной цивилизации 



пришла индустриальная, до предела обострившая политические конфликты и социальные 

противоречия. Переход аграрного общества к индустриальному обществу,  повлек за собой 

глобальные экономические, технологические, демографические, социальные и культурные 

перемены. Капитализм стало основным укладом экономики, и преобразил образ жизни во всем 

мире. Промышленная революция изменила мировую экономику, появилось глобальное разделение 

труда. Она подорвала основы доиндустриальной экономики, державшейся на экономической 

мощи аристократии. С победой промышленной революции окончательно утвердились рыночная 

экономика и капитализм. Индустриализация и промышленная революция породила новые вызовы, 

на которые многие страны ответили масштабными реформами, обернувшимися переменами во 

всех сферах общественной жизни. Ликвидация крепостничества в России, Гражданская война и 

отмена рабства в США, революция Мэйдзи в Японии, создание первого британского доминиона в 

Канаде, Рисорджименто и объединение Германии – эти события изменили картину мира и 

соотношение сил в нем. К середине столетия в мире появился новый политический и 

идеологический ландшафт, в рамках которого сосуществовали и боролись друг с другом 

либерально-демократические, консервативные, социалистические, анархистские течения и 

общественно-политические образования. XIX век продолжил начатую Французской революцией 

борьбу со Старым порядком. Основными инструментами модернизации общества продолжали 

оставаться революции и реформы. Выбор механизма утверждения Нового порядка зависел от 

соотношения традиционного и современного укладов, определялся готовностью элит к 

компромиссам, степенью радикализации социальных низов, способностью государственных 

институтов адекватно реагировать на вызовы эпохи. Революции 1848–1849 гг. завершили 

демонтаж институтов Старого порядка в передовых странах Европы и содействовали началу 

«буржуазной эпохи», утверждению принципов правового государства, верховенства закона, 

политических свобод и свободы предпринимательства, развитию легальных форм борьбы за 

социальные реформы и политическую либерализацию. Разрушение Старого порядка путем 

реформ позволяли избежать насилия при решении экономических и социальных проблем. XIX век 

по праву считается «золотым веком» мировой культуры. Радикально изменились культурные 

стандарты и культурные практики. Развитие системы образования резко увеличило количество 

грамотных людей, благодаря успехам промышленной революции вырос жизненный уровень 

населения. Сокращение продолжительности рабочего дня привело к появлению у людей досуга. 

Теперь к культурной жизни могла приобщиться не только элита. Появилось новое историческое 

явление – массовая культура. Важную роль в формировании общественного сознания стали играть 

средства массовой информации. Благодаря росту количества изданий и их тиражей любое событие 

могло приобрести общественную значимость. XIX век изменил отношение к человеческой 

личности, к индивиду. Появились граждане, равноправные политически и юридически. Однако 

существующее имущественное неравенство по мере развития капитализма только углублялось. 

XIX век высоко ценил свободу, активность, инициативность, деловитость. Человек получал 

больше свободы, больше возможностей для самовыражения. Расцвет индивидуализма, жажда 

самоутверждения, даже наживы обусловил расцвет меркантилизма частной жизни. Богатство, 

деньги стали выше чувств, переживаний, духовных ценностей. Во всем стал доминировать 

трезвый расчет. XIX век выступил с апологией среднего сословия, тяготевшего к консервативной 

разумности, рациональности, бережливости, трезвости, устойчивости. Машинное производство и 

механизация жизни помогли обеспечить все это, воздействуя на человека и меняя его ценностный 

мир. Развивавшиеся в обществе принципы социального дарвинизма стали проникать и в 

международные отношения. В созданной после окончания Наполеоновских войн континентальной 

системе равновесия и баланса сил великих держав, исключавшей возможность возникновения 

масштабных войн, наметились коренные изменения. Для достижения своих национальных задач 

великие державы стали разрабатывать планы войны до полного уничтожения. Предчувствие 

общеконтинентальной тотальной войны нависло над Европой уже с середины XIX в. 

Немаловажную роль в этом играли разрабатываемые в правительствах и обсуждаемые в 

общественном мнении стран великодержавные идеи, реализация которых не только угрожала 

сложившемуся территориальному устройству Европы, но также вторгалась в сферы 

политического, экономического и духовного влияния государств. Эти концепции присутствовали 

в риторике всех великих держав, само число которых менялось в течение XIX в. Важным 



субъектом мировой истории XIX столетия продолжала оставаться Российская империя, которой 

удалось ответить на вызовы эпохи, провести комплекс реформ и стать одной из ведущих держав 

мира. От ее позиции зависели важные международные вопросы. Обладая статусом великой 

державы, Россия проводила свою внешнюю политику не в региональном, но в глобальном 

масштабе, в котором индустриальная революция закрепила и упрочила торговое и военное 

превосходство Европы над остальным миром. В истории XIX в. исключительную роль играл 

пафос «канонизации» нации и национального государства. Этот период стал ключевым в оценке 

исторической роли и достижений империй и наций-государств. Имперский проект, 

реализовывавшийся в других мирах, и национальный проект в Европе шли параллельно, дополняя 

друг друга. После краха наполеоновской системы континент раскололся, происходило усиление 

национальных государств на фоне роста внутреннего напряжения в континентальных империях 

(Австро-Венгерской, Османской, Российской). Однако конец XIX в. ознаменовался появлением 

новых форм политического универсализма – колониальных империй, созданных в основном 

национальными государствами. Дальнейшая трансформация отдельных наций-государств в 

великие мировые державы,  стала результатом глубокой экономической и социально-

психологической трансформации обществ. Таким образом, западная цивилизация расширила не 

только свое пространство, она изменила свою сущность, осознавая себя доминирующей 

культурой. Понятия «Цивилизованный мир» и «Запад» становились уже не категориями 

пространства, но цивилизационными ориентирами в международной иерархии. Имперская идея и 

колониальная культура стали важнейшими составляющими культуры массовой. Из сферы 

деятельности военных или места принудительной изоляции антисоциальных элементов колонии в 

восприятии европейцев стали «полигоном прогресса», где проходили апробирование новые 

социальные, политические и экономические технологии. Даже церковь после столкновения с 

европейской секуляризацией в поисках новых прихожан обратилась к колониям. Концепция 

особой культурной миссии Запада восходила к христианству с его универсализмом и призывом к 

обращению народов в истинную веру, а также идеям Французской революции распространить 

среди всех народов идеалы свободы. Однако лишь в XIX в. недостижимый теперь в 

индустриальном плане Запад получил экономический и военный потенциал для практической 

реализации универсалистской концепции. В это время происходила радикализация некоторых 

концепций в теории расы и расового превосходства с их идеей распространения цивилизованными 

нациями лучших достижений своего прошлого и настоящего среди отсталых рас. Именно 

европейцы сделали расовый вопрос инструментом политики. Расцвет колониальной культуры 

повлек за собой усиление коллективного чувства принадлежности жителей метрополии к одной 

нации. Эта полиморфная культура формировала менталитет и коллективное сознание жителей 

метрополий и имперских центров. Колонизация с ее агрессивными методами проведения 

западными странами стала, тем не менее, важнейшим инструментом глобализации XIX в.  

 Глава I. Начало индустриального общества. (8 часов) 

 На пути к глобализации. Промышленная революция в XIX в. Социально-экономические и 

политические предпосылки. Основные центры. Экономический рост колоний и зависимых стран. 

Технический прогресс. Паровая эра. Железнодорожная революция. Изменение географии 

промышленного производства. Появление новых форм производства, торговли и кредита. 

Развитие банковской системы и экспорт капиталов. Изменение отраслевой структуры мировой 

экономики. Интеграция мировых рынков. Экономические кризисы, усиление конфликтности 

мирового развития. «Великое расхождение» между Европой и остальным миром. 

Демографические изменения: «демографический переход», рост географической мобильности и 

трансконтинентальных миграций. Рождение индустриального общества. Урбанизация и 

демократизация социальных структур. Новый облик городов. Возникновение организованного 

рабочего движения. Отмена рабства и крепостного права.  

Мировая культура. Интегративная идея прогресса человечества – установка культуры XIX в. 

Углубление исследований сферы человеческого разума в философии, литературе, науке. Развитие 

системы образования и народного просвещения. Демократизация культуры. Глобальная 

культурная экспансия европейских стран. Глобализм и антиглобализм как основные 

противоречивые тенденции мирового культурно-исторического развития. Философия. Претензия 

на универсальность. Философская система Г.В.Ф. Гегеля. Антропологический материализм Л.А. 



фон Фейербаха. К. Маркс и конец немецкой классической философии. Философия позитивизма. 

О. Конт, Г. Спенсер. «Философия жизни» Ф. Ницше. Музыка. Симфоническое новаторство Л. ван 

Бетховена. Романтизм Ф. Шуберта. Программная музыка Г. Берлиоза, Р. Шумана и Ф. Листа. 

Оперное искусство Д.А. Россини, В. Беллини и Г. Доницетти. Драматическая опера Д. Верди. 

Оперная реформа Р. Вагнера. Музыкальный экспрессионизм А. Брукнера, Г. Малера и Р. Штрауса. 

Оперное творчество Д. Пуччини, К. Дебюсси и Я. Сибелиуса. 

Литература. Романтизм. «Озѐрная школа» Великобритании. И.Ф. Гѐте, И. Шиллер. Романтизм Г. 

Гейне, В. Скотта и Д. Байрона, А. Дюма. Смешанные черты романтизма и реализма В. Гюго, П. 

Мериме, Ж. Санд. Реализм. О. де Бальзак, Стендаль, Ч. Диккенс, У. Теккерей. Кризис реализма в 

творчестве Г. Флобера, Э. Золя и Г. де Мопассан. Символизм и декадентство Ш. Бодлера, П. 

Верлена, А. Рембо, Г. фон Гофмансталя, Г. Ибсена. 

Изобразительное искусство. Классицизм Ж.-Л. Давида. Выход за границы классицизма у Ф. Гойя. 

Романтизм Д. Констебла, Д. Тернера, Ф. Рунге, К. Фридриха, Э. Делакруа. Реализм П. Э. Руссо, Ж. 

Дюпре. Критический реализм Ж. Курбе и О. Домье. Становление импрессионизма и символизма. 

«Братство прерафаэлитов». Импрессионизм Э. Мане. Постимпрессионизм П. Сезанна, В. Ван Гога 

и П. Гогена. 

Образование и наука. Национальные модели интеллектуального и академического развития: 

французская, немецкая и британская. Развитие системы начального образования. Женское 

образование. Немецкая университетская революция. Научные прорывы. Медицина. Развитие 

системы представлений о фундаментальных основах жизнедеятельности человека. Крупные 

прорывы в диагностике, лечении и профилактике. Религия и Церковь. Изменение соотношения 

между светской и духовной культурой. Глобализация религиозной жизни человечества. Границы 

религиозных ареалов. Развитие православной «Плиромы» - вселенского содружества 

автокефальных Церквей. Католицизм. Ультрамонтанство и идея построения национальных 

католических церквей. Активное умножение течений в протестантизме. Консервативная и 

модернистская тенденции в исламе. Панисламизм. Реформизм и традиционализм в иудаизме. 

Ортодоксальный иудаизм. Реформистские тенденции в буддизме. Рационализация религиозного 

дискурса. Роль религии в национальной и социальной борьбе. Нарастание экуменизма внутри 

христианского мира и в межрелигиозном диалоге. Религия и революционные оценки развития 

биосферы Ж. Кювье и Ч. Дарвина. Политика и общество. Венский конгресс и принцип 

легитимизма. Утверждение конституционных и парламентских монархий. Развитие партийных 

систем. Рост политического значения общественного мнения. Периодическая печать – как 

источник получения информации и инструмент формирования общественного мнения. 

Европейские революции 1830 –1831 и 1848 –1849 гг. Консерватизм. Либерализм и научный 

социализм как черты идеологии позитивистского типа. Принципы народного суверенитета, 

демократии. Категория «свободы». Самоценность автономной личности – как основа либеральной 

социальной философии. Англо-саксонская и континентально-европейская либеральные традиции. 

Политика реформ либеральных и консервативных кабинетов. Национальный фактор. Тенденции к 

политическому объединению в Германии и Италии, политическая трансформация империи 

Габсбургов, крушение Второй империи и провозглашение Третьей республики во Франции. 

Борьба за избирательное право. Профсоюзное движение. Общественно-политические 

преобразования по европейскому образцу и движение религиозного реформаторства в странах 

Востока. Становление современных форм политической жизни в восточных государствах. 

«Пробуждение Азии».  

Глава II Страны Европы и  США  в первой половине XIX века(8 часов) 

Империи нации-государства. Классификации империй. Национальные теории Европейские страны 

Франция Наполеоновская Франция Государственный переворот 18 брюмера. Временное 

консульство. Учреждение Исполнительной консульской комиссии. Возвращение во Францию 

Карно, Лафайета и других влиятельных эмигрантов. Окончательное замирение Вандеи. 

Конституция VIII года (1799). Десятилетнее консульство Бонапарта. Избрание членов Сената и 

Государственного совета. Учреждение префектур и административная реформа. Разгром Австрии 

и упрочение власти Бонапарта. Конкордат Наполеона с римским папой (1801). Пожизненное 

консульство Бонапарта. Конституция X года (1802). Создание почѐтного легиона. Гражданский 

кодекс (1804). Установление империи (1804). Конституция (1804). Система управления. 



Экономическая политика Наполеона. Финансовая реформа. Наполеоновские войны и 

восстановление политического единства Запада. Создание государств-сателлитов. Рейнский союз, 

Гельветическая республика, Цезальпинская республика, Иллирийские провинции. 

Антифранцузские коалиции: Третья коалиция (1805), Битва под Аустерлицем. Четвертая коалиция 

(1806–1807), Битва при Йене и Ауэрштедте (1806), оккупация Пруссии, Континентальная блокада 

и ее последствия. Битва под Фридландом (1807), Тильзитский мир (1807), Пиренейская война 

(1807–1814). Пятая коалиция (1809), Шенбруннский мир (1809). Европейские государства 

«семейной» системы Наполеона. Шестая коалиция (1812–1814), Русская кампания (1812), 

Бородинское сражение, Освободительные кампании в Европе (1813), Битва народов под 

Лейпцигом (1813), взятие Парижа (1814). Седьмая коалиция (1815), Сто дней Наполеона. Битва 

при Ватерлоо (1815). Характер, последствия и итоги Наполеоновских войн. Венский конгресс 

(1814–1815). Создание Венской системы международных отношений. Легитимизм. Реставрация 

Бурбонов. Новое территориальное устройство Европы. Создание Священного союза. 

Межимперский период. Реставрация. Людовик XVIII. Непопулярная политика Карла X и его 

отречение от престола. Июльская монархия 1830 г. Луи-Филипп Орлеанский. Экономический 

прогресс. Сближение с Великобританией. Возвращение к активной колониальной политике. 

Экономический кризис 1846 –1847 гг. Революция 1848 г. Учредительное собрание. Выборы 

президента республики. Луи-Наполеон Бонапарт. Противостояние Законодательного собрания и 

«Новой горы». Легитимисты, орлеанисты и бонапартисты. Роспуск Законодательного собрания. 

Конституция 1852. Ликвидация республики и восстановление империи. Авторитарная империя 

Наполеона III. Закон об общественной безопасности 1858 г. Рост деловой активности и 

промышленного развития Франции. Всемирные выставки в Париже (1855, 1867). Восточная война 

1853 –1856 гг. Национальный вопрос в политике Наполеона III. Либеральная империя и политика 

реформ. Активизация колониальной экспансии. Неудача мексиканской экспедиции. Франко-

германская война 1870г. Третья республика. Французская республика. А. Тьер. Парижская 

коммуна. «Присоединение» монархистов к республике. Президентство Мак-Магона (1873 –1879). 

Компромиссная конституция 1875 г. Упрочение республики. Правительства «республиканской 

концентрации». Политический кризис. Ж. Буланже. Панамская афера. Политика протекционизма. 

Прекрасная эпоха. Франко-русский союз. Активизация колониальной политики. Дело Дрейфуса. 

Экономическое развитие накануне мировой войны. Великобритания Внутриполитическое 

развитие.1801 г. – англо-ирландская уния и образование Соединенного королевства 

Великобритании и Ирландии. Георг IV(1820 –1830). Запрет торговли невольниками и отмена 

запрета на создание рабочих союзов (1824 г.). Акт об «эмансипации» католиков. Вильгельм IV 

(1830 –1837). Закон о парламентской реформе (1832). Постепенная отмена рабства в колониях 

(1833). Закон о бедных (1834). Муниципальная реформа (1835). Викторианская эпоха (1837 –1901). 

Чартизм и фритредерство. Отмена Навигационных актов (1849). Первая всемирная промышленная 

выставка (1851). Консервативный курс лорда Г. Пальмерстона и политика реформ У.Гладстона. 

1867 г. Акт о Британской Северной Америке. Консервативная концепция Б.Дизраэли: 

неприкосновенность конституции, поддержка собственности, социальные реформы, сохранение и 

расширение империи. Либеральное правительство Гладстона (1868 –1874). Закон об отмене 

государственного статуса Англиканской церкви в Ирландии (1869). Введение обязательного 

начального образования; Земельный закон (1870). Военная реформа (1871). Легализация тред-

юнионов (1871). Эдвардианская эпоха (1901 –1913). Социально-экономическое развитие 

британских доминионов (Канада, Австралия, Новая Зеландия, Южноафриканский союз). Внешняя 

политика. Закрепление территориальных завоеваний Великобритании по результатам Венского 

конгресса (1814 –1815). Политика невмешательства. Колониальная экспансия в Азии («Большая 

Игра») и Африке («Драка за Африку»). Завоевание новых земель: Новая Зеландия, Сянган, Индия. 

Войны с Афганистаном и Китаем. Восточная война. Покупка акций Суэцкого канала (1875). 

Установление контроля над Египтом (1882). Политика блестящей изоляции. Англо-бурская война 

(1899 –1902).Дипломатия накануне мировой войны. 

Германский мир.  

Германские государства Венский конгресс и Германский союз. Политическая раздробленность 

германских государств. Бидермейер. Национальная идея. «Буря и натиск». Социально-

политическое развитие государств. Складывание германских промышленных районов. Развитие 



общегерманского  рынка. Отмена крепостного права. Германский таможенный союз 1834. 

Развитие железнодорожной сети. Революция 1848 г. Форпарламент. Франкфуртское национальное 

собрание. Конституция Германской империи (Конституция Паульскирхе 1849). Малогерманский и 

великогерманский пути объединения Германии. Вильгельм: принц-регент, король, император. 

«Новая эра». Отто фон Бисмарк. Войны за объединение Германии. Северогерманский союз. 

Конституция 1867г. Германская империя. Политическая организация государства. Внутренняя 

политика. Конституция 1871 г. Культуркапмф. Экономическое развитие. Рабочее движение в 

Германии. Закон против вредных и опасных стремлений социал-демократии (1878). Внешняя 

политика. Система союзов Бисмарка. «Соглашение трѐх императоров» (1873). Двойственный союз 

(1879). Союз трех императоров (1881). Тройственный союз (1882) Средиземноморская Антанта 

(1887). Договор перестраховки (1887). Колониальная политика. Вильгельм II. Новый 

политический курс. Социально-экономическое развитие. Решение рабочего вопроса. Отмена 

закона против социалистов, международная конференция в Берлине (1890). Принятие 

прогрессивного подоходного налога. Внешняя политика. Подготовка к войне. Империя 

Габсбургов Наднациональная имперская идея. Особенности экономического развития. Австрия и 

Германский союз. Эра Меттерниха. Революция 1848 –1849 г. Конституция 1849 г. Комплекс 

национальных противоречий. Франц Иосиф I. Отмена конституции 1849 г. (1851). Единая система 

налогов(1850). Облегчение таможенного режима. Аграрная реформа и ликвидация крепостного 

состояния крестьянства (1853). «Октябрьский диплом» 1860. «Февральский патент» 1861. 

Поражение в борьбе за гегемонию в Германии. Национальное возрождение в негерманских землях 

Австрийской империи. Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Присоединение Боснии и Герцеговины. Югославянский вопрос. Кризис 

дуализма 1907. Накануне мировой войны.  

Регионы Европы. Личная уния Швеции и Норвегии (1814–1905). Революции 1820-х гг. в Греции, 

Испании, Португалии и Италии. Карбонарии. Независимость Греции. Восстания 1830 г. в Бельгии 

и Царстве Польском. Образование Бельгийского королевства. Рисорджименто в итальянских 

землях. Гражданская война в Испании 1833-40 гг. Судьба Дунайских княжеств, создание единого 

румынского государства. Борьба за образование единого государства в Италии. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Итальянское королевство - политическое устройство. Революции в Испании 1850-60-

е гг. Карлистские войны, установление и падение республики. Польское восстание 1863г. 

Вхождение Папской области и Рима в состав Италии (1870г.).  

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине XIX в. Быстрое развитие капитализма. Акт о 

гомстедах. Экономика и завершение промышленного переворота. Рабовладение. Демократическая 

и Республиканская партии. Положение коренного населения Северной Америки - индейцев. 

Аболиционистское движение. Север и Юг. Гражданская война (1861 –1865). А. Линкольн. У. 

Шерман. Реконструкция Юга и индустриализация(1865 –1890-е).Эра прогрессивизма (1890-е –

1920-е.). Теодор Рузвельт. Вудро Вильсон. Расширение территории США. Англо-американская 

война (1812 –1815). «Доктрина Монро». Мексикано-американская война (1846–1848). Покупка 

Русской Америки. Панамериканский союз. Испано-американская война 1898.  

Глава III. Азия, Африка, Латинская Америка в XIX   начале XX века. (4 часа) 

Образование независимых государств в Латинской Америке. Испанская и Португальская Америка. 

Провозглашение независимости Гаити. Достижение независимости Бразилией. Начало 

освободительной борьбы в Испанской Америке. С. Боливар. Особенности развития Латинской 

Америки. Господство крупных землевладельцев. Латифундизм. Французская мексиканская 

экспедиция. Политическое развитие Латинской Америки. Судьба индейцев Латинской Америки. 

Межгосударственные конфликты в Латинской Америке. Экономические успехи Латинской 

Америки. 

Страны Азии. Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии 

Варианты реакции традиционных цивилизаций на экспансию Запада: отторжение и изоляция, 

сопротивление и подчинение. Колониальные империи, пути создания, колониальное 

соперничество. Формы организации колониальных империй и их влияние на стороны, 

участвующие в процессе колонизации. Япония. Социально-экономический и политический 

кризисы сѐгуната Токугава. Ансэйские договоры. «Открытие» Японии. Император Муцухито. 

Преобразования эпохи Мэйдзи. Политическое развитие Японии в конце XIX в. Конституция 1889 



г. Японо-китайская война 1894 –1895. Русско-японская война 1904–1905. Вступление в «клуб 

великих держав». Китай. Империя Цин. Политический и экономический кризисы. «Закрытие» 

страны. «Опиумные войны». Нанкинский договор. Айгуньский договор 1858. Пекинский договор 

1860. Восстание тайпинов. Императрица Цыси. Политика «самоусиления» в Китае и начало 

модернизации страны. «Открытие» Китая. Сунь Ятсен. Восстание ихэтуаней. Синьхайская 

революция 1911. Гоминьдан. Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Махмуд II. Мухаммед Али. Борьба с сепаратизмом. Ункяр - искелесийский договор 1833 

г. Абдул-Меджида I. Танзимат. Консервативная модернизация султана Абдул-Хамида II. Русско-

турецкая война 1877–1878гг. Младотурецкая революция. Индия. Экономическое развитие в 

колониальный период. Индии в XIX веке. Индийское национальное движение. Сипайское 

восстание. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии владением британской короны 

1858. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Светский национализм. 

Индийский национальный конгресс 1885г. Африка: от традиционного к колониальному обществу. 

Локальные цивилизации Тропической и Южной Африки. Колониальный раздел Африки. 

Колониальное общество и антиколониальные движения. Суэцкий канал. Англо-бурксая война. С. 

Родс. 

Глава IV. Страны Европы и США  во второй половине XIX –   начале XX  века.(8 часов) 

 Международные отношения. Венская система международных отношений. Особенности венской 

системы. Эпоха «Европейского концерта». Священный союз. Конгрессы Священного союза. 

Очаги международных конфликтов. Национально-освободительная революция в Греции 1821 –

1829. Доктрина Монро (1823). Германский таможенный союз (1834 –1866). Первая англо-

афганская война (1838 –1842). Первая опиумная война (1840 –1842). Лондонская конвенция о 

проливах (1841). Крымская война 1853 –1856. «Открытие Японии» (1858). Строительство 

Суэцкого канала (1859 –1869). Образование Итальянского королевства (1861). Датская война 

(1864). Первая Тихоокеанская война (1864 –1866). Австро-прусская война (1866). Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867) Франко-германская война (1870–1871). 

Провозглашение Германской империи. Завершение объединения Италии (1871). Межсистемный 

период: от Венской к Версальско-Вашингтонской системе. «Соглашение трѐх императоров» 

(1873). Военная тревога в Европе 1875. Русско-турецкая война (1877 –1878). Берлинский конгресс 

1878. Двойственный союз (1879). Союз трех императоров (1881). Тройственный союз (1882). 

Колониальная политика европейских государств. Средиземноморская Антанта (1887). Договор 

перестраховки (1887). Японо-китайская война (1894 –1895). Испано-американская война (1898). 

Первая Гаагская мирная конференция (1899). Англо-французское соглашение 1904. Русско-

японская война (1904 –1905). Первый марокканский кризис (1905 –1906). Англо-русское 

соглашение (1907). Образование Третьего Болгарского царства (1908). Аннексия Боснии и 

Герцеговины Австрией (1908). Балканский союз (1912). Первая Балканская война (1912-1913). 

Вторая Балканская война (1913). Убийство в Сараево эрцгерцога Фердинанда (1914). Начало 

Первой Мировой войны.  

Понятия и термины. Аболиционизм. Акционерное предприятие. Ампир. Анархизм. Антанта. 

Блестящая изоляция. Буржуазия. Великие державы. Вечный нейтралитет. Восточный вопрос. 

Всемирные выставки. Всеобщая воинская повинность. Германский вопрос. Гомстед. Грюндерство. 

Иезуиты. Империализм. Индустриализация. Итальянский вопрос. Кабинет министров. Канцлер. 

Капитализм. Карбонари. Класс. Классицизм. Колониализм. Коммуна. Конвенция. Конгресс. 

Консерватизм. Континентальная блокада. Концерн. Концессия. Креолы. Культуркампф. Ландтаг. 

Легитимизм. Либерализм. Марксизм. Метисы. Метрополия. Милитаризм. Монополия. Мулаты. 

Мюридизм. Наваб. Национализм. Нейтрализация Чѐрного моря. Опиумные войны. Передел мира. 

Политическая раздробленность. Правовое государство. Прогрессивный налог. Промышленный 

переворот. Протекционизм. Рабочее законодательство. Реваншизм. Революция. Рисорджименто. 

Сѐгунат. Сепаратный мир. Сипаи. Система международных отношений. Союзный сейм. 

Таможенная война. Танзимат. Термидор. Улем. Фельяны. Фритредерство. Чартизм. Юнкерство. 

Персоналии. 

 Франция: Наполеон I. Наполеон III. А. Тьер. П. де Мак-Магон. Ж. Буланже. А. Дрейфус. О. Конт. 

К. Дебюсси. А. Дюма. В.Гюго. П. Мериме. Ж. Санд. О. де Бальзак. Стендаль. Г.Флобер, Э. Золя. Г. 

де Мопасан. Ж.-Л. Давид. Э.Делакруа. П. Э. Руссо. Ж.Дюпре. Ж. Курбе. О. Домье. Э. Мане. П. 



Сезанн. П. Гоген. Великобритания Георг IV. Вильгельм IV. Виктория. Г. Пальмерстон. 

У.Гладстон. Б.Дизраэли Г. Спенсер. В. Скотт. Д. Байрон. Ч. Диккенс. У. Теккерей. Д. Констебл. 

Д.Тернер.Ч. Дарвин. 

Германские земли. О. фон Бисмарк. Вильгельм I. Х. Мольтке. Вильгельм II. А. Тирпиц. 

К.Меттерних. Франц Иосиф I. Д. Андраши. Г. В. Ф. Гегель. Л. А. фон Фейербах. К. Маркс. Ф. 

Ницше. Л. ван Бетховен Ф. Шуберт. Р. Шуман. Ф. Лист. Р. Вагнер. Р. Штраус. И.Ф. Гѐте. И. 

Шиллер. Г. Гейне. Г. фон Гофмансталь. Ф. Рунге. К. Фридрих.  

Италия.  К. Кавур, Дж. Гарибальди. Виктор-Эммануил II. Д А. Россини, В. Беллини. Г. Доницетти. 

Д. Верди. Д.  Пуччини. 

 Испания. Ф. Гойя.  

Нидерланды. 

В. Ван Гог.  

США и Латинская Америка. А. Линкольн. У. Шерман. Т. Рузвельт. В. Вильсон. С. Боливар. 

Страны Востока и Африки. Император Муцухито. Императрица Цыси. Сунь Ятсен. Махмуд II. 

Мухаммед Али. Абдул-Хамид II С. Родс.  

Хронология. 

 1799–Государственный переворот Наполеона 

 1799 –1804 –Период консульства во Франции 

1801–1825–Царствование Александра I 

1804–Введение во Франции Гражданского кодекса 

1804–1814–Первая империя во Франции 

1805–Битва при Аустерлице 

1806–роспуск Священной Римской империи германской нации  

1806 –Введение Континентальной блокады  

1808–1839–Правление султана Махмуда II в Османской империи 

1812–Вторжение наполеоновских воск в Россию 

1812(26августа/ 7сентября) – Бородинское сражение 

1814–отречение Наполеона от власти 

1814–1815–Венский конгресс 

1814 –1830–реставрация Бурбонов во Франции 

1815–Битва при Ватерлоо 

1823–Доктрина Монро в США 

1830–Революции во Франции, Бельгии, восстание в Польше 

1833 –Ункяр - Искелесийский договор 

1834–1866–Германский таможенный союз 

1837–1901–Правление в Великобритании королевы Виктории 

1839–1870-е – Период Танзимата в Османской империи 

1848–1849–Революции в Италии, Франции, Германии, Австрии 

1848 –Опубликование «Манифеста Коммунистической партии» 

1851–Открытие первой Всемирной выставки в Лондоне 

1852–1870–Вторая империя во Франции 

1853–1856–Крымская (Восточная) война 

1855–1881–Царствование Александра II 

1858–«Открытие» Японии 

1861 –Отмена крепостного права в России 

1861–Образование Итальянского королевства 

1861–1865–Гражданская война в США 

1861–1908–Правление в Китае императрицы Цыси 

1862–Приход к власти Отто фон Бисмарка 

1864 –Учредительное собрание Международного товарищества рабочих (I Интернационал) 

1865–Отмена рабства в США 

1867–Преобразование Австрийской империи в дуалистическую Австро-Венгерскую монархию 

1867–Договор между Российской империей и США о продаже Аляски 

1868–1912-правление в Японии Императора Мацухито. Эра Мэйдзи 



1871–Провозглашение Германской империи 

1871–1890–Канцлерство Отто фон Бисмарка в Германской империи 

1873–Союз  Трех императоров  

1876–Принятие Конституции Османской империи 

1877–1878–Русско-турецкая война1878–Берлинский конгресс 

1879 –Двойственный союз  

1881– начало Правление Александра III 

1882–Тройственный союз 

1882–Английская оккупация Египта 

1890–создание Панамериканского союза 

1891 –1917 –Русско - французский военно-политический союз 

1894–1906–Дело Дрейфуса 

1899–Первая международная мирная конференция в Гааге 

1904–1905–Русско-японская война 

1904–Англо-французское соглашение 

1905–1907–Революция в России 

1907–Русско-английское соглашение.  

1912 –Синьхайская революция в Китае. Китайская империя Цин прекратила существование. 

 1914, 28июля – Первая мировая война. 

Источники: Документы. Гражданский кодекс Наполеона. Декрет Наполеона о Континентальной 

блокаде Британских островов. Заключительный акт Венского конгресса 28 мая (9 июня) 1815 г. 

Акт о создании Священного союза 14/26 сентября 1815 г. Декрет Наполеона I о континентальной 

блокаде (1806 г.) Завещание Наполеона 1821 г. Доктрина Монро 1823 г. Манифест 

Коммунистической партии 1848 г. Хатт-и-хумаюн Абдул-Меджида I. Парижский мирный договор 

1856 г. Обращение королевы Виктории к князьям, вождям и народу Индии 1858 г. А. Линкольн « 

Прокламация об освобождении рабов» 1862 г. Международная Женевская конвенция о создании 

Общества Красного Креста 1864 г. Конституция Австро-Венгрии 1867 г. Конституция Японской 

империи 1869 г. Клятвенное обещание императора Муцухито 1869 г. Конституция Германской 

империи 1871 г. Конституция Османской империи 1876 г.  

Научные произведения Г. Гегель «Феноменология духа», «Философия права». Л.Фейербах 

«Основы философии будущего», «Сущность религии». К. Маркс «Капитал». Ф. Энгельс «Людвиг 

Фейербах и конец классической философии». 

  Содержание  «  История» 9 класс.  История  

 История России XIX  век. (74 часа) 

1. Введение (1 час) 

2. Глава I.   Россия в первой четверти XIX века. (15 часов)  

Александровская  эпоха:  государственный  либерализм. Европа  на  рубеже  XVIII—XIX  вв.  

Революция  во  Франции,  империя  Наполеона  I  и  изменение  расстановки  сил  в  Европе.  

Революции  в  Европе  и  Россия. Россия  на  рубеже  XVIII—XIX  вв.:  территория,  население,  

сословия,  политический  и  экономический  строй. Император    Александр    I.    

Конституционные    проекты    и   планы   политических   реформ.   Реформы   М.   М.   

Сперанского  и  их  значение.  Реформа  народного  просвещения  и  еѐ  роль  в  программе  

преобразований.  Экономические  преобразования  начала  XIX  в.  и  их  значение. 

Международное    положение    России.    Основные    цели    и  направления  внешней  политики.  

Георгиевский  трактат  и  расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.  Вхождение  

Абхазии  в  состав  России.  Война  со  Швецией  и  включение  Финляндии  в  состав  Российской  

империи.  Эволюция  российско-французских  отношений.  Тильзитский  мир. Отечественная  

война  1812  г.:  причины,  основное  содержание,  герои.  Сущность  и  историческое  значение  

войны.  Подъѐм  патриотизма  и  гражданского  самосознания  в  российском   обществе.   Вклад   

народов   России   в   победу.   Становление   индустриального   общества   в   Западной   Европе.   

Развитие  промышленности  и  торговли  в  России.  Проекты  аграрных  реформ. Социальный  

строй  и  общественные  движения.  Дворянская  корпорация  и  дворянская  этика.  Идея  

служения  как  основа   дворянской   идентичности.   Первые   тайные   общества,   их   программы.   

Власть   и   общественные   движения.   Восстание  декабристов  и  его  значение. Национальный  



вопрос  в  Европе  и  России.  Политика  российского  правительства  в  Финляндии,  Польше,  на  

Украине,  Кавказе.  Конституция  Финляндии  1809  г.  и  Польская  конституция  1815  г.  —  

первые  конституции  на  территории  Российской  империи.  Еврейское  население  России.  

Начало  Кавказской  войны. Венская   система   международных   отношений   и   усиление  роли  

России  в  международных  делах.  Россия  —  великая  мировая  держава.  Владимирская губерния 

в первой четверти XIX века. 

 Глава II. Россия  во второй четверти  XIX века. ( 12 часов)  

Николаевская  эпоха:  государственный  консерватизм. Император     Николай     I.     Сочетание     

реформаторских     и   консервативных   начал   во   внутренней   политике   Николая  I  и  их  

проявления. Формирование    индустриального    общества,    динамика    промышленной   

революции,   индустриализация   в   странах   Западной  Европы.  Начало  и  особенности  

промышленного  переворота   в   России.   Противоречия   хозяйственного   развития. Изменения  

в  социальной  структуре  российского  общества.  Особенности  социальных  движений  в  России  

в  условиях  начавшегося  промышленного  переворота. Общественная  мысль  и  общественные  

движения.  Россия  и  Запад  как  центральная  тема  общественных  дискуссий.  Особенности  

общественного  движения  30—50-х  гг.  XIX  в.  Национальный  вопрос  в  Европе,  его  

особенности  в  России.  Национальная  политика  Николая  I.  Польское  восстание  1830—1831  

гг.  Положение  кавказских  народов,  движение  Шамиля.  Положение  евреев  в  Российской  

империи.  Религиозная  политика  Николая  I.  Положение  Русской  православной   церкви.   

Диалог   власти   с   католиками,   мусульманами,  буддистами. Россия  и  революции  в  Европе.  

Политика  панславизма.  Причины  англо-русских  противоречий.  Восточный  вопрос.  Крымская  

война  и  еѐ  итоги.  Парижский  мир  и  конец  венской  системы  международных  отношений. 

Культурное   пространство   империи   в   первой   половине   XIX  в.  

Развитие   образования.   Научные   открытия   и   развитие   национальных  научных  школ.  

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции.  Открытие  

Антарктиды.  Русское  географическое  общество. Особенности  и  основные  стили  в  

художественной  культуре  (романтизм,  классицизм,  реализм). Культура  народов  Российской  

империи.  Взаимное  обогащение  культур. Российская  культура  как  часть  европейской  

культуры. Динамика  повседневной  жизни  сословий.  

 Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. ( 12 часов) 

Преобразования  Александра  II:  социальная  и  правовая  модернизация. Европейская    

индустриализация    во    второй    половине    XIX  в.  Технический  прогресс  в  промышленности  

и  сельском  хозяйстве  ведущих  стран.  Новые  источники  энергии,  виды  транспорта  и  

средства  связи.  Перемены  в  быту. Император   Александр   II   и   основные   направления   его   

внутренней  политики. Отмена   крепостного   права,   историческое   значение   реформы. 

Социально-экономические  последствия  Крестьянской  реформы  1861  г.  Перестройка  

сельскохозяйственного  и  промышленного  производства.  Реорганизация  финансово-кредит-ной  

системы.  Железнодорожное  строительство.  Завершение  промышленного  переворота,  его  

последствия.  Начало  индустриализации  и  урбанизации.  Формирование  буржуазии.  Рост  

пролетариата.  Нарастание  социальных  противоречий. Политические  реформы  1860—1870-х  гг.  

Начало  социальной  и  правовой  модернизации.  Становление  общественного  самоуправления.   

Судебная   реформа   и   развитие   правового   сознания.  Движение  к  правовому  государству. 

Особенности    развития    общественной    мысли    и    общественных   движений   в   1860—1890-

е   гг.   Первые   рабочие   организации.  Нарастание  революционных  настроений.  Зарождение  

народничества.  Рабочее,  студенческое,  женское  движение.  Либеральное  и  консервативное  

движения. Национальный   вопрос,   национальные   войны   в   Европе   и  колониальная  

экспансия  европейских  держав  в  1850—1860-е  гг.  Рост  национальных  движений  в  Европе  и  

мире.  Нарастание  антиколониальной  борьбы. Народы  Российской  империи  во  второй  

половине  XIX  в.  Завершение  территориального  роста  Российской  империи.  Национальная   

политика   самодержавия.   Польское   восстание  1863—1864  гг.  Окончание  Кавказской  войны.  

Расширение  автономии  Финляндии.  Народы  Поволжья.  Особенности  конфессиональной  

политики. Основные    направления    и    задачи    внешней    политики    в  период  правления  

Александра  II.  Европейская  политика  России.  Присоединение  Средней  Азии.  

Дальневосточная  политика.  Отношения  с  США,  продажа  Аляски.  



Глава IV.  Россия в 1880-1890гг. ( 12  часов).  

«Народное  самодержавие»  Александра  III. Император  Александр  III  и  основные  направления  

его  внутренней   политики.   Попытки   решения   крестьянского   вопроса.  Начало  рабочего  

законодательства.  Усиление  борьбы   с   политическим   радикализмом.   Политика   в   области   

просвещения   и   печати.   Укрепление   позиций   дворянства. Ограничение  местного  

самоуправления. Особенности  экономического  развития  страны  в  1880—1890-е  гг. Положение  

основных  слоѐв  российского  общества  в  конце  XIX  в.  Развитие  крестьянской  общины  в  

пореформенный  период. Общественное  движение  в  1880—1890-е  гг.  Народничество  и  его  

эволюция.  Распространение  марксизма. Национальная  и  религиозная  политика  Александра  III.  

Идеология  консервативного  национализма. Новое  соотношение  политических  сил  в  Европе.  

Приоритеты  и  основные  направления  внешней  политики  Александра   III.   Ослабление   

российского   влияния   на   Балканах.  Сближение  России  и  Франции.  Азиатская  политика 

России. Культурное  пространство  империи  во  второй  половине  XIX  в. Подъѐм   российской   

демократической   культуры.   Развитие  системы  образования  и  просвещения  во  второй  

половине  XIX  в.  Школьная  реформа.  Естественные  и  общественные   науки.   Успехи   

фундаментальных   естественных   и  прикладных  наук.  Географы  и  путешественники.  

Историческая  наука. Критический   реализм   в   литературе.   Развитие   российской   

журналистики.   Революционно-демократическая   литература. Русское   искусство.   

Передвижники.   Общественно-политическое  значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  

кучка»,  значение  творчества  русских  композиторов  для  развития  русской  и  зарубежной  

музыки.  Русская  опера.  Успехи  музыкального  образования.  Русский  драматический  театр  и  

его  значение  в  развитии  культуры  и  общественной  жизни. Взаимодействие  национальных  

культур  народов  России.  Роль  русской  культуры  в  развитии  мировой  культуры. Изменения  в  

быту:  новые  черты  в  жизни  города  и  деревни.   Рост   населения.   Урбанизация.   Изменение   

облика   городов.  Развитие  связи  и  городского  транспорта.  Жизнь  и  быт  городских  «верхов».  

Жизнь  и  быт  городских  окраин.  Досуг   горожан.   Изменения   в   деревенской   жизни.   Вклад   

культуры   народов   России   в   развитие   мировой   культуры   Нового  времени.  Человек  

индустриального  общества. Россия  в  начале  ХХ  в.:  кризис  империи. 

 Глава  V. Россия  в начале XX века. ( 20 часов ) 

Мир  на  рубеже  XIX—XX  вв.  Начало  второй  промышленной  революции.  Неравномерность  

экономического  развития.  Монополистический  капитализм.  Идеология  и  политика  

империализма.  Завершение  территориального  раздела   мира.   Начало   борьбы   за   передел   

мира.   Нарастание   противоречий  между  ведущими  странами.  Социальный  реформизм  начала  

ХХ  в. Место  и  роль  России  в  мире.  Территория  и  население  Российской  империи.  

Особенности  процесса  модернизации  в  России  начала  XX  в.  Урбанизация. Политическая    

система    Российской    империи    начала    XX  в.  и  необходимость  еѐ  реформирования.  

Император  Николай  II.  Борьба  в  высших  эшелонах  власти  по  вопросу  политических   

преобразований.   Национальная   и   конфессиональная  политика. Экономическое  развитие  

России  вначале  XX в.  и  его  особенности.  Роль  государства  в  экономике.  Место  и  роль  

иностранного   капитала.   Специфика   российского   монополистического   капитализма.   

Государственно-монополистический   капитализм.   Сельская   община.   Аграрное   

перенаселение. Особенности   социальной   структуры   российского   общества  начала  XX  в.  

Аграрный  и  рабочий  вопросы,  попытки  их  решения. Общественно-политические   движение   

вначале   XX   в.   Предпосылки  формирования  и  особенности  генезиса  политических  партий  в  

России. Этнокультурный  облик  империи.  Народы  России  вначале  ХХ  в.  Многообразие  

политических  форм  объединения  народов.   Губернии,   области,   генерал-губернаторства,   

наместничества  и  комитеты.    Великое  княжество  Финляндское.  Государства-вассалы:  

Бухарское  и  Хивинское  ханства.  Русские  в  имперском  сознании.  Поляки,  евреи,  армяне,  

татары  и  другие  народы  Волго-уральского округа,   кавказские   народы,   народы   Средней   

Азии,   Сибири   и  Дальнего  Востока. Русская  православная  церковь  на  рубеже  XIX—XX  вв.  

Этническое   многообразие   внутри   православия.   «Инославие»,  «иноверие»  и  традиционные  

верования. Международное  положение  и  внешнеполитические  приоритеты  России  на  рубеже  

XIX—XX  вв.  Международная  конференция   в   Гааге.   «Большая   азиатская   программа»   

русского   правительства.   Втягивание   России   в   дальневосточный  конфликт.  Русско-японская  



война  1904—1905  гг.,  еѐ   итоги   и   влияние   на   внутриполитическую   ситуацию   в  стране. 

Революция   1905—1907   гг.   Народы   России   в   1905—1907  гг.  Российское  общество  и  

проблема  национальных  окраин.  Закон  о  веротерпимости. Общество  и  власть  после  

революции  1905—1907  гг. Политические   реформы   1905—1906   гг.   «Основные   законы  

Российской  империи».  Система  думской  монархии.  Классификация  политических  партий. 

Реформы  П.  А.  Столыпина  и  их  значение. Общественное  и  политическое  развитие  России  в  

1912—1914  гг.  Свѐртывание  курса  на  политическое  и  социальное  реформаторство. 

Национальные  политические  партии  и  их  программы.  Национальная  политика  властей. 

Внешняя  политика  России  после  Русско-японской  войны.  Место  и  роль  России  в  Антанте.  

Нарастание  российско - германских  противоречий. Серебряный  век  русской  культуры. 

Духовное    состояние    российского    общества    вначале    XX   в.   Основные   тенденции   

развития   русской   культуры   и   культуры   народов   империи   вначале   XX   в.   Развитие   

науки.  Русская  философия:  поиски  общественного  идеала.  Литература:  традиции  реализма  и  

новые  направления.  Декаданс.  Символизм.  Футуризм.  Акмеизм.  Изобразительное  искусство.  

Русский  авангард.  Архитектура.  Скульптура. Драматический  театр:  традиции  и  новаторство.  

Музыка  и  исполнительское  искусство.  Русский  балет.  Русская  культура  в  Европе.  «Русские  

сезоны  за  границей»  С.  П.  Дягилева.  Рождение  отечественного  кинематографа. Культура  

народов  России.  Повседневная  жизнь  в  городе  и  деревне  в  начале  ХХ  в. 

Владимирский край в XIX веке- 1 час. 

Информационно - творческие проекты – 8 часов. 

Итоговое повторение – 2 часа. 

 Даты и события Истории России  XIX- начало XX  века. 

1801—1825 гг. — правление Александра I 

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице 

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета 

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей 

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война 1812 года 

26 августа 1812 г. — Бородинская битва 

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза 

1817—1864 гг. — Кавказская война 

1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ 

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

1825—1855 гг. — правление Николая I 

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей 

1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село 

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселѐва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

1856 г. — Парижский трактат 

1855—1881 гг. — правление Александра II 

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока 

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости» 

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории 

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польско 

1864 г. — Судебная реформа 



1864 г. — Земская реформа 

1866 г. — учреждение Московской консерватории 

1867 г. — продажа Аляски Соединѐнным Штатам Америки 

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов 

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок» 

1870 г. — реформа городского самоуправления 

1874 г. — Военная реформа 

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско - турецкая войн 

1878 г. — Берлинский конгресс 

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II 

1881—1894 гг. — правление Александра III 

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия» 

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 

1884 г. — издание нового Университетского устава 

1890 г. — издание нового Земского положения 

1891—1892 гг. — голод в России 

1892 г. — создание Третьяковской галереи 

1893 г. — заключение союза с Францией 

1894—1917 гг. — правление Николая II 

1897 г. — введение золотого рубля 

1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ) 

1904—1905 гг. — Русско-японская война 

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости» 

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в Цусимском сражении 

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной 

думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружѐнное восстание в Москве 

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. Столыпина 

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание избирательного 

закона. 

 3 июня 1907 г.1907 г. — окончательное оформление Антанты 

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы. 

9  класс. Термины  и понятия. 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 

официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 

нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 

радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-

революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, многопартийность, 

Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. Конституционализм, 

парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, 

футуризм, акмеизм, кубизм. 

9 класс.  Исторические источники. 



Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению государственных 

законов» М. М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810 г. 

«Записка о древней и новой России в еѐ политическом и гражданском отношениях» Н. М. 

Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. «Конституция» Н. М. Муравьѐва. «Русская 

правда» П. И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчѐты III отделения Собственной 

его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых общих 

началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного 

просвещения» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. 

«Мои записки для детей моих, а если можно, и для других» С. М. Соловьѐва. «Воспоминания» Б. 

Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее 

положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. 

«Былое и думы» А. И. Герцена.  

Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник 

писателя» Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 апреля 1881 г. 

«Дневник государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники императора Николая II». 

«Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. «Развитие 

капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании государственного 

порядка» 17 октября 1905 г. Программы политических партий России конца XIX — начала XX в. 

«Основные законы Российской империи», утверждѐнные 23 апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. 

Милюкова. «Из моего прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей 

народнического, земского и революционного движений. 

9  класс. Исторические персоналии. 

 Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. Аракчеев, П. 

И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, 

А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселѐв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-

Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. Нахимов, Николай I, Николай II, 

И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. Н. Раевский, Константин 

Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. 

Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. 

Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. 

Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. 

Н. Милюков, Н. М. Муравьѐв, П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, 

Г. Е. Рас-путин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачѐв, А. С. 

Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Баратынский 

(Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, 

С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. 

Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. Гуми-лѐв, А. С. Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, 

С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский, В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. 

Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, 

митрополит Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. 

Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Не-красов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, 

М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. И. Росси, 

Н. Г. Рубин-штейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. 

С. Соловьѐв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. 

Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. Карамзин, 

Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ко-валевский, П. Н. Лебедев, Н. И. 

Лобачевский, А. Н. Ло-дыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-

Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. Соловьѐв, К. А. 

Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков.  

 

 



IV. Календарно-тематическое планирование 9 класс. История . 

 

 

№ п/п Тема урока  Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

план  факт  

 Введение. Формирование 

индустриального  общества 

    

 Глава I. Начало  

индустриального общества  

8 часов    

1 Экономическое развитие  в 

XIX – начало XX  в. 

1ч № 1   

2 Меняющееся общество 1ч №2   

3.  Век  демократизации 1ч №2   

4.  « Великие идеологии» 1ч №3   

5 Образование и наука. 1ч. №4   

6.  XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

1ч №5   

7.   Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

XIX  века 

1ч №6   

8.   Творческие  проекты: « 

Достижения XIX в в истории 

человечества», «  Символы 

нации», « Культура без 

границ» 

1ч     

 Глава II.  Страны Европы 

и США   в первой  

половине  XIX века 

8 часов    

9.  Консульство и империя  1ч №8   

10 Франция  в первой половине  

XIX века: от Реставрации к 

Империи. 

1ч №9   



11  Великобритания: 

экономическое  лидерство и  

политические реформы. 

1ч №10   

12 « От Альп до Сицилии»:  

объединение Италии. 

1ч №11   

13 Германия в первой половине  

XIX в 

1ч  №12   

14 Монархия Габсбургов и 

Балканы  в первой  половине  

XIX века 

1ч №13   

15 США в первой половине  

XIX века: рабовладение, 

демократия и экономический 

рост. 

1ч №14   

16 Творческие проекты:  « Роль 

личности в истории», 

«Объединение» 

1ч    

 Глава III Азия, Африка, 

Латинская Америка в XIX 

– начале XX в. 

4 часа    

17 Страны Азии в XIX – начале 

XX в. 

1ч № 15   

18 Африка в XIX – начале XX в. 1ч №16   

19  Латинская Америка: 

нелегкий груз независимости 

1ч № 16   

20 Творческие проекты: «  

Формирование политической 

карты Африки», « Так 

рождалась Латинская  

Америка» 

1ч    

 Глава IV. Страны Европы  8 часов    



и США во второй половине 

XIX -   начале XX века. 

21 Англия до Первой мировой 

войны 

1ч № 18   

22 Франция:  Вторая империя  и 

Третья республика. 

1ч №19   

23 Германия  на пути к 

европейскому  лидерству 

1ч №20   

24 Австро - Венгрия  и Балканы 

до Первой мировой войны 

1ч №21   

25 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1ч №22   

26 США в эпоху « 

позолоченного века» и « 

прогрессивной эры» 

1ч №23   

27 Международные отношения 

в XIX-  начале XX века  

1ч №24   

28 Творческие проекты: « 

Золотой века надежности» 

1ч    

 « История России XIX в  - 

начало XX века» 

74 часа    

1  Введение.  Место XIX  и 

начала XX  веков в мировой 

и отечественной истории. 

1ч  Стр. 5-6   

 Глава I. Россия  в первой 

четверти XIX века  

15 

часов 

   

2- 3  Россия и мир  на рубеже 

XVIII- XIX  веков 

2 №1   

4-5  Александр I: начало 

правления. Реформы М.М. 

Сперанского 

2 №2   



6  Внешняя политика  

Александра I в 1801-1812гг 

1 № 3   

7-8  Отечественная война 1812г 2 № 4   

9  Заграничные походы  

русской армии. Внешняя 

политика  Александра I  в 

1813-1825гг 

1 №5   

10-

11 

 Либеральные и 

охранительные тенденции  

во внутренней политике  

Александра I в 1815-1825гг 

2 № 6 стр. 

40-44. 

  

12  Социально- экономическое  

развитие  страны в первой 

четверти XIX века 

1 №  7   

13-

14 

 Общественное  движение  

при Александре I.  

Выступление декабристов. 

2 № 8-9   

15  Информационно - 

творческий проект: « 

Александр I  в оценке 

современников  и 

историков» 

1    

16 Информационно - 

творческий проект: Война 

1812г – самое значимое 

событие русской  истории 

первой половины XIX века. 

1    

  Глава II  Россия  во второй  

четверти XIX века 

14 

часов 

   

17  Реформаторские и 

консервативны тенденции  

1 № 10   



во внутренней  политике  

Николая I  

18  Социально - эконмическое  

развитие  страны во второй 

четверти XIX века 

1 № 11   

19-

20 

 Общественное  движение 

при Николае I, национальная 

и  религиозная  политика 

Николая. 

2 № 12 

стр. 75-

80 

  

21-

23 

 Внешняя политика Николая 

I, Кавказская война,  

Крымская война 1853-1856гг 

3 № 13-14   

24- 

25 

 Культурное пространство  

империи  в первой половине 

XIX века. Наука и 

образование 

2  Стр.97-

103 

  

26-

27 

 Культурное пространство 

империи первой половине 

XIX века. Художественная 

культура   народов России. 

2  Стр. 

103-110. 

  

28  Информационно - 

творческий проект: 

Кавказская война. 

1    

29  Информационно - 

творческий проект: Золотой 

век  русской культуры 

1    

30   Повторительно - 

обобщающий урок: Россия  

во второй  четверти XIX 

века.  

    

 Глава III Россия в эпоху 12    



великих реформ часов 

31-

32 

 Европейская 

индустриализация  и 

предпосылки реформ  в 

России 

2  № 15   

33-

34 

 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861г 

2 № 16   

35-

36 

 Реформы 1860-1870 гг, : 

социальная и правовая 

модернизация. 

2 № 17   

37  Социально- экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период 

1 № 18   

38-

39 

 Общественное  движение 

при Александре II и 

политика правительства. 

Национальная и религиозная  

политика  Александра II.    

2 № 19-20   

40  Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война. 

1 № 21   

41  Информационно - 

творческий проект:  отмена 

крепостного права  в России: 

неизбежность или …. 

1    

42  Повторительно - 

обобщающий урок: Россия  в 

эпоху великих реформ.  

1 № 15-21   

 Глава IV Россия  в 1880-

1890гг. 

12    



43  Александр III. Особенности 

внутренней политики 

1 № 22   

44-

45 

 Перемены в экономике и 

социальной жизни. 

2 № 23   

46-

47 

 Общественное движение  в 

1880- первой половине  

1890г. Национальная и 

религиозная политика 

Александра III . 

2 № 24 

стр. 20-

25 

  

48 Внешняя политика 

Александра III . 

1  № 25   

49  Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX  века: достижения  

российской науки и 

образования. 

1  Стр 35-

47 

  

50 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX  века: русская 

литература 

    

51 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX:  художественная  

культура народов России.   

1  Стр. 48- 

54. 

  

52  Повседневная жизнь  разных 

слоѐв населения России в 

XIX веке 

1  Стр.  

54-63 

  

53  Повторительно - 

обобщающий урок: Россия  в 

1880-1890гг 

1  № 22-

25 

  

54  Информационно - 1    



творческий проект:  

Национальная и   

религиозная политика  

России  в XIX  веке  - 

новации и  традиции. 

  Глава V. Россия  в начале 

XX века 

20 

часов 

   

55-

56 

 Росси я и мир  на рубеже 

XIX – XX  вв. 

2  № 26   

57-

58 

 Социально - эконмическое 

развитие  страны на рубеже 

XIX – XX  вв. 

2 № 27   

59-

60 

 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие  страны  в 1894-

1904гг. 

2 № 28   

61-

62 

 Внешняя политика России 

при Николае II. Русско - 

японская война 1904-1905гг. 

2 № 29   

63-

64 

 Первая  российская  

революция и политические 

реформы 1905-1907гг 

2 № 30   

 

65-

66 

 Социально- экономические 

реформы  П.А. Столыпина. 

2  № 31   

67- 

68 

 Политическое  развитие  

страны  в 1907-1914гг  

2 № 32   

69  Серебряный век  русской 

культуры 

1  

Стр.111- 

117 

  

70 Информационно - 

творческий проект: 

1    



Дискуссия на тему « Россия 

в начале XX века: выбор 

пути» 

71  Информационно - 

творческий проект: П.А. 

Столыпин: замысел и 

результаты. 

1    

72   Владимирский край во 

второй половине XIX – 

начале  XX  вв. 

1    

73-

74 

 Итоговое повторение « 

Россия во второй половине 

XIX – начале  XX в ». 

2    

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 
 

 


