
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

города Владимира «Гимназия № 3». 

 
 

 

 

 

Рабочая программа по предмету  

История. 9 класс. 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. 9 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019. 

Арсентьева Н.М., Данилова А.А. и др. История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель истории и обществознания 

Головешкина Е.В. 

 

2022-2023 г.



2 
 

Пояснительная записка к рабочей программе по Истории России. 9 класс. 

Данная рабочая программа по истории (курсы История Нового времени и  История России) предназначена для 9 класса и 

составлена на основе: 

 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 29.12.2012 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. Приказом № 287  

Министерства образования и науки РФ от  31 мая 2021 г.) 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 о федеральном перечне учебников, рекомендуемых при реализации 

имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.  

 Концепцией единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей Историко-культурный стандарт). 

 Примерной программы по истории для 5-10 классов, авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

 Рабочих программ по предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 года) 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта  «История России. 9 класс» под редакцией 

Торкунова (в 2 частях) и учебно-методического комплекса издательства «Сферы». 

Общая характеристика  предмета «История». 

Предмет «Всеобщая история» является составной частью единого учебного предмета «История», образуя взаимодействующий 

комплекс со школьным курсом «История России». Он ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического 

образования и направлен на выработку у учащихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении 

человечества к миру в XXI в. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность мирового развития 

от первобытности и древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических феноменов, событий и процессов. 

Учащиеся получают критерии для позиционирования исторических фактов, социальных общностей, выдающихся исторических деятелей, 

массовых движений, культурных и религиозных явлений во времени и пространстве. У детей и подростков формируется понимание 

трансформаций и взаимодействия различных цивилизаций и культур, видение общего и особенного в истории различных стран, регионов 

мира и народов. 

Курс всеобщей истории даѐт представителям молодого поколения фундаментальную основу для формирования личностной 

самоидентификации в еѐ соотношении с идентификационными параметрами Отечества, гражданами которого они являются. Он позволяет 

самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и поколенческих взаимосвязей. Это особенно важно в условиях нарастания 

глобального информационно-коммуникативного воздействия, активного использования учащимися компьютерных технологий. 

Цели изучения курса. Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины 

российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России 

в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции 

по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Задачи изучения учебного предмета  

 формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации в окружающем мире 

 овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

 развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 продемонстрировать закономерность смены и преемственность развития различных периодов в истории; — формировать 

представление о различных формах правления и политических системах, выделять их основные признаки;  

 формировать способность оценивать воздействие идей, научных открытий на ход мировой истории и общественный прогресс;  

 научить делать осознанный выбор и оценивать степень релевантности источников информации по решаемой проблеме 

(энциклопедии, справочники, Интернет и т.д.);  

 развивать понимание исторического словаря и точность его употребления, умение использовать научный стиль речи;  

 развивать умение презентовать результаты мини-исследования (творческой работы) в устной и письменной форме. 

Учебный план 

На изучение истории отводится 68 часов с учѐтом Базисного учебного (образовательного) плана, отводящего на изучение 

истории в 9 классе по 2 часа в неделю.  

Изучение предмета история в 9 классе включает в себя продолжение изучения курса всеобщей истории (История Нового 

времени), на изучение которой отводится 28 часов. На изучение курса «История России» с учетом ФБУП отводится 40 часов. 

В планировании определены как содержание и последователь изучения исторического материала, так и основные виды 

деятельности учащихся (в соответствии с предполагаемыми результатами изучения истории). Тем самым реализуются деятельностный и 

компетентностный подходы к обучению. 

Требования к результатам освоения программы 

Личностные: 

 оценивать исторические факты и явления с позиции гуманизма и толерантности, уважения прав и свобод человека; — выражать 

ценностное отношение к демократии;  

 испытывать негативное отношение к национализму в различных его проявлениях;  

 понимать роль социально активной личности в истории;  

 быть способным к самоидентификации с социальной, культурной общностью;  

 воспринимать историю как способ понимания современности; — признавать право другого человека на иное мнение;  

 проявлять самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений, анализировать собственную деятельность; 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о 

прошлом Отечества (XIX 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: 

 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; 
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 устанавливать интеграционные (межпредметные) связи, уметь использовать знания, навыки и умения из различных областей 

знания для решения единой задачи;  

 уметь работать с учебной информацией, фиксировать еѐ в различных культурных формах, презентовать результаты мини-

исследования (творческой работы) в устной и письменной форме;  

 использовать современные источники информации, в том числе на электронных носителях;  

 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); 

 устанавливать причинно-следственные связи событий и явлений; — давать последовательный, логически выстроенный ответ на 

заданный вопрос;  

 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; 

 планировать и согласованно осуществлять совместную деятельность с одноклассниками, учителем определять цели и задачи 

группы, распределять роли в группе, чувствовать ответственность за результат;  

 быть способным выслушивать собеседника, понимать его точку зрения, выстраивать диалог, представлять и аргументировать 

свою позицию; 

Предметные:  

 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. 

 раскрывать понятия «капиталистическое общество», «модернизация», «национальное государство», выделять их основные 

черты;  

 определять и объяснять исторические понятия в экономической, социальной, политической, духовной сферах, устанавливать 

связь их этимологии с использованием понятий в современном русском языке;  

 перерабатывать получаемую информацию в необходимом для дальнейшей работы виде: составлять сложный и тезисный планы, 

опорный конспект, схему, кластер, сравнительную и хронологическую таблицы;  

 понимать особенность исторического источника (документального, изобразительного), применять при его анализе, в том числе 

сравнительном, доступные методы критического анализа;  

 понимать специфику изображения как источника информации о прошлом. 

Содержание курса «История Нового времени» (21 час). 

Начало индустриальной эпохи  – 6 часов. 

Экономическое развитие в XIX в. Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная 

революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление капитала, акционерные 

общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. Подъѐмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая 

промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество Демографическая революция и еѐ причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. 

Социальные последствия промышленной революции. Рост пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное 

расслоение крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, еѐ неоднородность. Промышленный пролетариат 

как исторически новая социальная группа. Тяжѐлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы. 
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Политическое развитие стран Запада в XIX в. Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы 

правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление массовых 

политических партий. Двухпартийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни общества. 

Бюрократизация. Новое общество — новые идеи. Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как 

основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де 

Местра, Э. Бѐрка. Основные теоретики социализма и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность подобных 

проектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. Социал-

демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Век художественных исканий. Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, секуляризация и 

демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в архитектуре (К. 

Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе (И.В. Гѐте, Ф. Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как 

реакция на классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. Композиторы Ф. Шуберт, 

Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. 

Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к новому искусству: импрессионисты и 

экспрессионисты. Искусство модерна. 

Образование и наука в XIX в. Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и высшего 

образования. «Читательская революция» и еѐ причины. Развитие науки, еѐ дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие 

научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. 

Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая теория М. Планка и теория относительности А. Эйнштейна. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в – 9 часов. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные 

основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. Изменение социальной структуры 

французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. Изменение 

характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. 

Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при 

Аустерлице. Великая армия. Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления 

Наполеона Бонапарта. Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы. Задачи конгресса. Основные принципы 

нового европейского порядка: реставрация, легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание 

Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неѐ либеральных, национальных и демократических сил. 

Конгрессы великих держав и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. Англия: экономическое лидерство и 

политические реформы. «Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка 1851 г. Социальное 

развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. 

Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». 

Особенности структуры английского рабочего класса. 

Франция до последней трети XIX в. Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской аграрной 

структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и буржуазии. 

Политический раскол французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского радикализма. Запаздывание власти с 

реформами. Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во Франции. Италия на пути к объединению. 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и 

«Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. 

Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-

прусская и Франко-германская войны и завершение объединения Италии. Объединение Германии. Политическая ситуации в Германии в 

начале XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. Ускоренное 

промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и 

наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное 

собрание. Поражение революции и еѐ итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и 

провозглашение Германской империи. Австрия и Турция: судьба многонациональных империй Отставание в процессе модернизации. 

Разрушительное влияние национального фактора. Национальная структура Австрийской империи. Соперничество различных 

национальностей. Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. Консервативный характер политической 

системы. Революция 1848 г. в Австрии. Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут. Пораже ние революции. 
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Попытки конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. Кризис Османской империи и рост национально-

освободительного движения балканских народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая 

зависимость Турции. 

США до последней трети XIX в. Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. Фермерский и рабовладельческий пути в сельском 

хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм. 

Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание президентом А. Линкольна. Победа северян. Запрещение 

рабства в США. Значение Гражданской войны. Международные отношения в середине XIX в. Влияние модернизации на международные 

отношения. Венская система и «европейский концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в 

первой половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. 

Причины роста колониальной активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в – 4 часа. 

Индия и Центральная Азия. Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское владычество в 

Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория — «императрица 

Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к началу XIX в. Экономическое и 

политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. Афганистан к 

началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в Афганистане. Китай: от великой страны 

к полуколонии. Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» Китая. Неравноправные 

торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто 

дней реформ». Японо- китайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксѐрское» восстание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию. 

Япония: удачный опыт модернизации. Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. 

Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, административные, образовательные реформы. Принятие конституции, 

появление партий. Промышленный переворот. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в 

качестве первой азиатской великой державы. Латинская Америка: нелѐгкий груз независимости. Латинская Америка к началу XIX в. 

Особенности этнической и социальной структуры. Аграрный характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и 

Португалией. Борьба колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810–1826 гг. С. Боливар, Х. Сан-Мартин. 

Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности 

внутриполитического развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. Стремление США к политическому 

контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. Политика «большой дубинки». Африка 

в XIX в. Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. Покорение Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в 

Египте. Строительство Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической зависимости от Англии и Франции. Партия Ватан. Захват 

Египта Англией. Протекторат Франции над Тунисом. «Схватка за Африку» и еѐ причины. Колониальные владения европейских стран в 

Африке. Эксплуатация местного населения. Восстание Махди. Колониальное соперничество. Фашодский инцидент. Англо-бурская война. 

Изучение африканского континента. Положительные стороны европейского проникновения в Африку. Роль христианской церкви. 

Страны Европы и США во второй половине XIX –начале XX в. - 7 часов. 

Англия в последней трети XIX в. «Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. Парламентские 

реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном 

движении. Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. Третья республика во Франции. Поражение во 

Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. 

«Кровавая неделя». Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. 

Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса. Германия на пути к европейскому лидерству. Конституция 

1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. Консервативный характер политической системы. Ускоренные 

темпы экономического развития. Успехи отраслей «Второй промышленной революции». Переход к монополистическому капитализму. 

Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. 

Рост национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Еѐ 

политическая структура. Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера экономики. 

Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского 

полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. Италия: тяжѐлое наследие раздробленности. Италия после 

объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. 
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Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. 

Государственный сектор экономики. Тяжѐлые социальные условия и эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века». Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. Резкое ускорение экономического роста. 

Его причины. Развитие новых отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское 

движение. Международные отношения на исходе XIX в. Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. 

Кризис Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». Зарождение англо-

германского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации 

на Балканах. Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. 

 

Содержание курса «История России» (43 часа) 

Россия в эпоху правления Александра I - 9 часов  

 

Правление Николая I - 7 часов. 

 

Россия в правление Александра II - 9 часов. 

 

Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX в.- 7 часов.  

 

Кризис империи в начале XX в.- 10 часов. 

 

Основные события и даты: 

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 
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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 Польском 

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 война 

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 
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1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы 

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной думы 

Основные понятия и термины: 

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. 

Основные 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 им- 

перии», утверждѐнные 23 апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. 

Воспоминания деятелей народнического, 

земского и революционного движений. 

Основные 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. Распутин, 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. Гумилѐв, 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. Некрасов, 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. Рубинштейн, 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. 
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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. Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, 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. 

Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С. 

М. Третьяковы, С. И. Щукин. 

Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. 

Пржевальский. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение тем, приведены в таблице. 

№ 
ТЕМА 

Количество 

часов 

Количество проверочных 

работ. 

Количество контрольных 

работ. 

1. Начало индустриальной эпохи   6   

2. Страны Европы и США в первой половине XIX в 9   

3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в 4    

4. Страны Европы и США во второй половине XIX –начале XX в.  7   

5. Россия в эпоху правления Александра I 9   

6. Правление Николая I  7   

7. Россия в правление Александра II - 9 часов. 9   

8. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое 

развитие страны в конце XIX-начале XX в. 
7 

 
 

9. Кризис империи в начале XX в 10   

 

 



Учебно-тематическое планирование по истории. 8  класс. 

9 класс – 2 часа в неделю (68 часов в год). 

УМК по Истории:  

 Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История. Новое время. 9 класс: учеб. для общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 2019. 

 Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 классы : пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение. 2019 г.; 

 Арсентьева, Н.М., ДаниловаА.А. и др. История России. 9 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 ч.; под ред. А.В. Торкунова.-  М.: Просвещение, 2019 г.; 

 Тороп, В.В. История России. Атлас. 9 класс; 

 Тороп, В.В. История России. Контурные карты. 9 класс; 

 Данилов, А.А., Косулина, Л.Г., Лукутин, А.В., Соколова, Л.А. Рабочая тетрадь.9 класс; 

 Данилов, А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учеб.пособие для общеобразоват. организаций.Москва. Просвещение. 2019.; 

 Сорокина, Е.Н.., Чернов, Д.И.  Поурочные разработки по истории России к УМК Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова и др. 9 класс.(М.: Просвещение). 2020 г.; 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

№
 

Тема урока Элементы содержания 
Планируемая деятельность 

учащихся (на уровне учебных действий) 

Д
ат

а 
п

л
ан

и
р
у

ем
ая

 

Д
ат

а 
ф

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

Д
о

м
аш

н
ее

 з
ад

ан
и

е 

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи  - 6 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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1.  

Вводный урок. Введение в курс. Определять место истории второго пери-ода Нового времени на ленте времени, указывать его 

хронологические рамки. 

  

С
тр

3
-4

. 

2.  

Экономика делает 

решающий рывок. 

Начало индустриальной стадии промышленной революции. 

Развитие чѐрной металлургии и машиностроения. 
Строительство железных дорог. Пароходное сообщение. 

Складывание мирового рынка. Развитие 

финансовой и банковской сферы: появление акционерных 
обществ, рост банков и бирж. Новый облик предприятий. 

Вторая 

промышленная революция. Мировой экономический кризис. 
Формы монополистических объединений. Развитие аграрного 

капитализма. 

Высказывать суждения об итогах экономического развития европейской цивилизации в 

первый период Новой истории и его дальнейшем прогрессе в XIX в. Устанавливать 

причинно-следственные связи между изменениями в различных отраслях хозяйства и вы- 

страивать логическую цепочку. Выделять основные этапы промышленной революции, их 

отличительные черты. Раскрывать смысл, значение экономических понятий, употреблѐнных в 
учебном тексте. Рассказывать на конкретных примерах о достижениях в области 

транспортного сообщения, создания искусственных веществ, нового типа двигателей, новшеств 

в аграрном производстве. Систематизировать информацию о формах монополистических 
объединений на основе различных источников (учебный текст, документ, иллюстрация), 

представлять результат своей деятельности в форме схемы. 

  

П
. 

1
. 

3.  

Меняющееся общество. Демографическая революция. Снижение смертности. 

Пауперизм. Социальная и пространственная мобильность 

населения. Урбанизация. Изменения в социальной структуре 

групп сельского населения. Слои буржуазии. Рабочая 

аристократия. 

Характеризовать причины демографических и социально-экономических изменений в 

Европе. Раскрывать значение понятий «пауперизм», «урбанизация», «забастовка», 

«профсоюз», рассказывать на конкретных примерах о путях формирования и положении 

рабочего класса. Определять на основе анализа источников и учебного текста характер 

взаимоотношений социальных групп европейского общества, их место в структуре власти. 
Группировать факты, описанные в учебном тексте, по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Социальная структура европейского общества XIX в.». 

Систематизировать информацию о положении и трансформации отдельных групп общества, 
готовить презентацию (сообщение) 

  

П
. 

1
. 

4.  

Политическое развитие 

стран Запада в XIX - нач. 
XX. 

Формы правления европейских и американ- 

ских государств в XIX в. Принятие конституций в странах 
Европы. Деятельность парламентов. Политические партии. 

Демократизация 

избирательного права. Движение за предоставление 
женщинам избирательных прав. Новые задачи государства в 

XIX в. 

Характеризовать причины и предпосылки политических изменений в Европе. 

Систематизировать информацию о формах правления европейских и американских 
государств в XIX в. на основе различных источников, представлять результат своей 

деятельности в виде схемы. Рассказывать об изменениях в избирательном праве, способах 

борьбы за политические права отдельных групп населения Европы. Сравнивать задачи 
государства, его взаимоотношения с обществом в XVIII и XIX вв. 

  

П
. 

1
. 

5.  

Новое общество-новые 
идеи. 

Появление новых идеологий. Либерализм, 
новый либерализм. Различие идей либералов и демократов. 

Идеология и идеологи 

консерватизма. Рождение социалистических идей. 
Утопический социализм. Учение Маркса о классовой борьбе. 

Направления марксизма. Формирование национальной 

идеологии в странах Европы. 

Раскрывать смысл, значение понятий «либерализм», «консерватизм», 
«социализм», «анархизм», «марксизм», «ревизионизм», «национа- 

лизм». Характеризовать предпосылки распространения новых идей в 

европейских странах, объяснять их связь с технической и экономической модернизацией и 
социальными изменениями в Европе. Проводить поиск и анализ идей и теорий мыслителей 

XIX в. в нескольких источниках (учебном тексте, фрагментах их сочинений), 

систематизировать информацию и составлять сравнительную таблицу «Идеологии XIX в.», 
самостоятельно разрабатывая еѐ структуру. Составлять исторические портреты 

(характеристики) знаменитых политических мыслителей XIX в., самостоятельно достраивая 

недостающие компоненты, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат) 

  

П
. 

1
. 
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6.  

Образование и наука. Век 

художественных исканий. 

Распространение образования и ликвидация неграмотности в 

странах Европы и США с начала XIX в. «Читательская 

революция». Основные черты и тенденции развития научных 
знаний в XIX в. Связь научных открытий с практикой. 

Изменение взглядов на мир. Открытия в области физики и 

биологии. Теория эволяюции Дарвина, теория  
относительности Эйнштейна.Основные черты и тенденции 

развития западной культуры в XIX в. Смена художественных 

стилей. Классицизм. Романтизм, романтический герой. 
Распространение реализма в искусстве и литературе. 

Рождение натурализма. Поиски новых направлений в 

изобразительном искусстве: импрессионизм, экспрессионизм, 
модерн. Искусство 

авангарда. 

Выделять факторы, способствовавшие распространению образования в странах Европы и 

США с начала XIX в. Характеризовать признаки «читательской революции», объяснять 

связь новых научных идей с новыми явлениями в экономике и жизни общества. Группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Научные открытия и изобретения XIX в.», на основании которой 

соотносить единичные исторические факты и общие явления. Высказывать суждения о 
последствиях 

и значении научных открытий XIX в. для прогресса человечества. 

  

П
. 

1
. 

Раздел 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в.- 9 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

7.  

Консульство и империя. Установление режима консульства. Коккордат с папой римским о 

восстановлении роли католицизма во Франции. Конституция 1804 г., 
провозглашение Наполеона императором французов. Гражданский кодекс. 

Подъѐм промышленного производства во Франции, борьба государства с 

экономическими проблемами. Основные военные кампании Бонапарта 1801–
1810 гг. 

Континентальная блокада, еѐ влияние на положение Франции. Война с  

Россией в 1812 г. Битва народов под Лейпцигом. Отречение Наполеона от 
власти в 1814 г. «Сто дней», поражение под Ватерлоо. Смерть Наполеона на 

Святой Елене. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 

Устанавливать последовательность и длительность событий наполеоновской 

эпохи во Франции, группировать (классифицировать) факты по различным 
признакам, составлять хронологическую таблицу. Называть характерные, 

существенные признаки внутренней политики Консульства и империи, 

высказывать суждения о значении Гражданского кодекса Наполеона. 
Анализировать карту военных кампаний Бонапарта с опорой на легенду, 

систематизировать информацию и наносить еѐ на контурную карту. Составлять 

исторический портрет (характеристику) Наполеона Бонапарта, приводить оценки, 
изложенные в учебной литературе. Определять и объяснять (аргументировать) 

своѐ отношение к этой исторической личности на основании поиска и анализа 

информации из нескольких источников 

  

П
. 

1
. 

8.  

Венский конгресс и 

послевоенное устройство 

Европы. 

Задачи Венского конгресса. Судьба империи Наполеона. Установление 

нового европейского порядка. Создание Священного и Четвертного союзов. 

Обретение Грецией независимости. Европа после 1815 г.: борьба 
«сил порядка» и «сил движения». 

Разъяснять особенности взаимоотношений между европейскими державами, 

расстановку сил в Европе после 1814–1815 гг., выявлять факторы, влиявшие на 

характер международных отношений. Характеризовать территориальные 
решения Венского конгресса, систематизировать информацию и наносить еѐ на 

контурную карту. Высказывать суждения о значении Венского конгресса для для 

развития отдельных государств Европы и европейской цивилизации 

в целом 

  

П
. 

1
. 
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9.  

Великобритания: 

экономическое лидерстов 

и политические 
реформы. 

Англия — «мастерская мира». Экспорт 

английских машин. Строительство железных дорог. Социальные проблемы, 

порождѐнные модернизацией. «Закон о бедных». Положение Ирландии в 
составе Соединѐнного королевства, борьба ирландцев за автономию и 

независимость. Политическое развитие Англии в первой половине XIX в.: 

борьба за реформу парламента, отмену 
хлебных законов и свободу торговли. Развитие двухпартийной системы. 

Рабочее 

движение: луддиты, чартизм, деятельность 
профсоюзов. 

Характеризовать промышленное развитие Англии в первой половине 

XIX в., устанавливать его связь с социальным положением отдельных 

групп населения Англии. Называть характерные, существенные признаки 
политического развития Англии в первой половине XIX в. Раскрывать смысл 

понятий «луддиты», «чартисты», «рабочая аристократия», высказывать суждения 

о характере и способах борьбы английских рабочих за свои права. Составлять 

план текста «Англия — «мастерская мира» 

  

П
. 

1
. 

10.  

Франция в первой 

половине XIX века: от 

Реставрации к империи. 

Трудности развития французской промышленности и пути их преодоления. 

Сохранение мелкого крестьянского хозяйства. Демографическая ситуация во 

Франции. 
Особенности буржуазии и рабочего класса. Политические контрасты 

французского общества, традиции городского радикализма. Правление 

Людовика XVIII и Карла Х. Июльская революция 1830 г. Установление 
Июльской монархии. Причины Февральской революции 1848 г. 

Революционные организации, общество О. Бланки. Вторая республика. 

Провозглашение императором 

Наполеона III. Вторая империя во Франции 1852–1870 гг. 

Характеризовать особенности социально-экономического развития Франции, 

проводить исследование: сопоставлять особенности английской и французской 

модернизации по предложенному алгоритму. Указывать хронологические рамки 
и периоды правящих режимов во Франции 1814–1870 гг. Разъяснять причины 

Июльской и Февральской революций. Описывать ход событий во Франции до 

последней трети XIX в., систематизировать информацию, составлять 

хронологическую и сравнительную таблицы, самостоятельно разрабатывая их 

структуру. Составлять  исторический портрет (характеристику) Наполеона III, 

приводить оценки, изложенные в учебной литературе. Высказывать суждения об 

итогах, результатах и значении политических событий 1848 г. Для истории 

Франции и всей Европы 

  

П
. 

1
. 

11.  

Италия: на пути к 
объединению. 

Государства Италии в первые десятилетия XIX в., социально-экономическое 
положение отдельных частей полуострова. Эпоха Рисорджименто. Создание 

общества «Молодая Италия». Революция 1848 г. Деятельность графа К. 

Кавура на посту главы Пьемонта, начало вооружѐнной борьбы с Австрией. 
Провозглашение Виктора-Эммануила II королѐм единой Италии. 

Указывать хронологические рамки и периоды процесса объединения Италии. 
Характеризовать особенности территориально-государственного устройства и 

развития Италии в первые десятилетия XIX в., выявлять факторы, 

препятствовавшие еѐ модернизации. Раскрывать смысл, значение понятий 
«Рисорджименто», «карбонарий». Указывать хронологические рамки и пе риоды 

борьбы за объединение Италии, анализировать карту с опорой на легенду и 

наносить полученную информацию на контурную карту. Составлять 

исторические портреты (характеристики) итальянских патриотов-демократов 

(Мадзини, Га- 

рибальди), графа Кавура, приводить оценки, изложенные в учебной литературе, 
определять и объяснять (аргументировать) своѐ отношение к этим 

историческим личностям, целям и методам их деятельности. 

  

П
. 

1
. 

12.  

Германия в первой 
половине XIX века. 

Изменения в территориально-государственном устройстве германских 
земель в начале XIX в. Роспуск Священной Римской империи германской 

нации, создание Германского союза. Социально-экономические реформы в 

Пруссии в первой половине XIX в., 
бурный рост капитализма. Создание Таможенного союза. Социально-

политические 

движения и выступления: деятельность буршей, братьев Гримм, восстание 
силезских ткачей. Революция 1848 г., деятельность Франкфуртского 

национального со- 

брания. Приход к власти Отто Бисмарка. Три войны за объединение 
Германии. Провозглашение Германской империи. 

Анализировать карту германских государств и истории объединения Германии с 
опорой на легенду, наносить информацию на контурную карту. Высказывать 

суждения о факторах, способствовавших превращению Пруссии в экономического 

и политического лидера Германии. Указывать хронологические рамки и периоды 
борьбы за объединение Германии. Характеризовать взгляды буршей, 

малогерманцев и великогерманцев, определять в них общее и различия. 

Составлять исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе 
различных источников (текстовых, иллюстративных), готовить презентацию 

(сообщение). Группировать (классифицировать) факты социально-

экономического развития и политического устройства Англии, Франции, Италии и 
Германии по различным признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, 

составлять таблицу «Ведущие державы Европы до последней трети XIX в.», на 

основании которой соотносить единичные исторические факты иобщие явления 

  

П
. 

1
. 
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13.  

Австрия и Турция: 

судьба 

многонациональных 
империй.  

Роль национального фактора в развитии 

европейских государств. Особенности национально-государственного 

устройства Австрийской империи. Рост национального самосознания 
народов империи. Социально- экономическое развитие Австрии в XIX в., 

положение крестьянства. Революция 1848 г. 

в Австрии и Венгрии: причины, ход, результаты. Создание Австро-Венгрии. 
Положение Османской империи к началу XIX в., кризис империи. Танзимат 

султана Абдул Межида. Государственный переворот Абдул Гамида II. 

Территориальные потери Турции на протяжении XIX в., превращение еѐ в 
полуколонию. 

Характеризовать специфику национально-государственного устройства 

Австрийской империи, высказывать суждения о роли национального фактора в 

судьбе Австрийской империи в XIX в. Группировать (классифицировать) факты 
о революциях 1848 г. во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по различным 

признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, составлять таблицу 

«Революции 1848 г. в Европе», на основании которой соотносить единичные 
исторические факты и общие явления. Устанавливать последовательность и 

длительность ключевых событий в истории Австрии и Турции в XIX в. 

Анализировать карту Австрийской империи и Турции с опорой на легенду, 
сравнивать данные разных картографических источников о территориальных 

изменениях в составе двух империй, наносить информацию на контурную карту. 

Раскрывать понятие «восточный вопрос». Определять на основе анализа 
источников причины превращения Турции в полуколонию европейских 

государств. 

  

П
. 

1
. 

14.  

США до середины XIX 

века: рабовладение, 
демократия и 

экономический рост. 

Расширение владений США. Принципы 

взаимоотношений США с государствами Старого и Нового Света: доктрина 
Монро, доктрина предопределения судьбы. Начало промышленной 

революции. Решение аграрного вопроса. Проблема рабства. Расизм. 

Движение аболиционистов. Конфликт между Севером и Югом. Избрание А. 

Линкольна президентом США. Гражданская война 1861–1865 гг., еѐ итоги. 

Характеризовать особенности социально-экономического развития США к 

началу XIX в., выявлять факторы, способствовавшие мобильности населения и 
бурному росту производства. Раскрывать смысл, значение понятияй «фронтир», 

«гомстедакт», «аболиционисты». Сравнивать данные разных картографических 

источников о расширении территориальных владений США, наносить 

полученную информацию на контурную карту. Устанавливать 

последовательность и длительность событий Гражданской войны 1861–1865 гг., 

формулировать и обосновывать выводы о значении отмены рабства для 
дальнейшего развития США. Составлять исторический портрет (характеристику) 

А. Линкольна на основе различных источников (текстовых, иллюстративных), 

готовить презентацию (сообщение) 

  

П
. 

1
. 
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15.  

Урок обобщения и 

контроля. 

 Систематизировать материал главы. Выделять главные события и итоги. 

  - 

Раздел 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в.  – 4 часа. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 
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16.  

Индия и Центральная 

Азия.  

Британское владычество: организация управления, роль Ост-Индской 

компании. Восстание сипаев, его последствия. Проникновение в Индию 

Европейского образования и либеральных идей. Создание Индийского 
национального конгресса. Персия к началу XIX в. Правление шаха Фатх 

Али. Столкновения Персии с Россией, усиление зависимости от 

Англии. Восстание бабидов. Превращение Афганистана в протекторат 
Англии. 

Группировать (классифицировать) факты об истории проникновения британцев 

в Индию, составлять хронологическую таблицу. Характеризовать колониальную 

политику британцев в Индии, высказывать суждения о значении владычества 
Англии для экономического и культурного развития индийских народов. 

Анализировать карту «Индия и Центральная Азия в XIX в.» с опорой на легенду, 

наносить полученные сведения на контурную карту. Систематизировать 

информацию о колониальном периоде индийской истории на основе различных 

источников (учебного текста, фотографий, карикатур, фрагментов художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Применять знания 
об эпохе колониального существования Индии и Центральной Азии для раскрытия 

причин и оценки сущности современного состояния этих территорий. 

  

П
. 

1
. 

17.  

Китай и Япония: разные 

ответы на вызовы 
модернизации. 

Социально-экономическое положение Китая к началу XIX в. Первая 

опиумная война, «открытие» Китая. Восстание тайпинов. Вторая опиумная 
война, отторжение от Китая отдельных территорий. Попытки внутренней 

модернизации Китая, «сто дней реформ». Раздел Китая на сферы влияния, 

доктрина «открытых дверей». 
Народное восстание «ихэтуань». Экономика и политическое устройство 

Японии к началу XIX в. Насильственное «открытие» страны, 

неравноправные договоры с США и европейскими странами. «Реставрация 

Мэйдзи». Реформы в области экономики, государственного управления и 

образования. Принятие Конституции 1889 г. Начало господства Японии в 

Азии. 

Характеризовать колониальную политику европейцев в Китае, выделять 

факторы, способствовавшие «открытию» Китая и его подчинению иноземному 
господству. Высказывать суждения о значении столкновения китайского 

общества с западным миром для социально-экономического и культурного 

развития Китая. Группировать факты об истории «открытия» и подчинения 
Китая, составлять хронологическую таблицу. Анализировать карту «Китай в 

XIX в.» с опорой на легенду, наносить полученные сведения на контурную карту. 

Систематизировать информацию о жизни китайского общества в XIX в. На 

основе различных источников (учебного текста, фотографий, фрагментов 

художественных произведений, документов), готовить презентацию (сообщение). 

Характеризовать особенности экономического положения и политического 
устройства Японии к началу XIX в. Проводить исследование: сопоставлять пути 

экономического и социально-политического развития Японии и Китая после их 

«открытия» в XIX в. По предложенному алгоритму. Определять на основе анализа 
источников причины успеха политики модернизации Японии, высказывать 

прогнозы о направлении дальнейшего развития Японии. 

  

П
. 

1
. 

18.  

Африка в XIX веке. 
Латинская Америка: 

нелѐгкий груз 

независимости. 

Начало завоевания Алжира Францией. Правление в Египте Мухаммеда Али, 
попытки реформ. Строительство Суэцкого канала. Подчинение Египта 

Англии. Установление французского протектората над Тунисом. «Схватка за 

Африку» европейских держав, еѐ результаты. Исследователи Африки 
Г. Барт и Д. Ливингстон. Колониальное 

владычество, организация управления колониями. Проникновение 

европейских ценностей и образа жизни в Африку. Колониальное 
соперничество Англии и Франции. Восстание Махди в Судане, Фашодский 

кризис. Англо-бурская война. 

Характеризовать особенности социально-экономического положения государств 
и народов Африки к началу XIX в., выделять факторы, приведшие к 

неравномерности развития отдельных регионов африканского континента. 

Группировать (классифицировать) факты об истории проникновения 
европейцев в Африку, составлять хронологическую таблицу. Сопоставлять 

особенности колониальной политики ведущих европейских держав в Азии и 

Африке, объяснять замеченные различия. Высказывать суждения о значении 
колониального владычества для экономического и культурного развития 

африканских народов. Анализировать карту «Африка в XIX в.» с опорой на 

легенду, наносить полученные сведения на контурную карту. 
Систематизировать информацию о колониальном периоде истории Африки на 

основе различных источников (учебного текста, фотографий, фрагментов 

художественных произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). 
Применять знания об эпохе колониального существования стран и народов 

африканского континента для раскрытия причин и оценки сущности современного 

состояния этих территорий. 

  

П
. 

1
. 
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19.  

Урок обобщения и 

контроля. 

 Систематизировать материал главы. Выделять главные события и итоги. 

  - 

Раздел 4. Страны Европы и США во второй половине XIX –начале XX в. - 7 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 



17 
 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

20.  

Великобритания до 
Первой мировой войны. 

Расцвет Англии при правлении королевы Виктории. Викторианская эпоха. 
Уровень и темпы развития капитализма, потеря ведущих позиций в мировой 

экономике. Политические реформы, расширение демократических прав. 

Деятельность профсоюзов, создание Британского конгресса тред-юнионов. 
Борьба политических партий, 

создание Лейбористской партии. Попытки решения ирландского вопроса. 

Раскрывать понятия «тредюнионы», «лейбористы», «гомруль». Проводить поиск 
информации о королеве Виктории и чертах Викторианской эпохи в различных 

источниках (учебном тексте, иллюстрациях, фрагментах художественных 

произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Характеризовать 

состояние английской экономики в последней трети  IX в., сравнивать его с 

периодом английской модернизации предшествующего периода, высказывать 

суждения о причинах снижения темпов развития. Описывать политические 
реформы в Англии второй половины XIX в., формулировать и обосновывать 

выводы об их направленности. Применять знания о значении складывания 

многопартийной системы в Англии в конце XIX в. для понимания сущности 
современного развития европейской демократии 

  

П
. 

1
. 

21.  

Франция: Вторая 

империя и Третья 
республика. 

Поражение во Франко-германской войне, падение Второй империи. 

Парижская коммуна: причины восстания, деятельность, падение. 
Конституция 1875 г. Установление Третьей республики. Социально-эконо- 

мическое развитие Франции, его характерные черты. Политическое 

развитие, борьба партий и движений. Дело Дрейфуса. 

Систематизировать информацию о ходе и территориальных изменениях по 

итогам Франко-германской войны, наносить еѐ на контурную карту. 
Характеризовать особенности социально-экономического развития Франции, 

проводить исследование: сопоставлять особенности английского и французского 

развития в последней трети XIX в. по предложенному алгоритму. Указывать 

хронологические рамки и периоды правящих режимов Франции 1870–1899 гг. 

Разъяснять причины установления власти Парижской коммуны, высказывать 

суждения и оценки социальной и идеологической направленности еѐ деятельности 
в процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно определяя критерии 

оценивания. Проводить поиск информации о героях Коммуны в различных 

источниках (научной литературе, иллюстрациях, фрагментах художественных 
произведений, мемуаров), готовить презентацию (сообщение). Применять знания 

о значении складывания многопартийной системы во Франции в конце XIX в. для 

понимания сущности современного развития европейской демокра- тии 

  

П
. 

1
. 

22.  

Германия на пути к 
европейскому лидерству. 

Внутреннее устройство Германии по Конституции 1871 г. Успехи экономики 
Германии, особенности социального развития. Деятельность О. Бисмарка на 

посту канцлера Германии. Политика «Культуркампф», решение рабочего 

вопроса. «Личное правление» Вильгельма II. Милитаризация общества. 

Характеризовать состояние германской экономики в последней трети XIX в., 
сравнивать его с периодом объединения Германии, выявлять тенденции 

капиталистического развития страны, высказывать суждения о причинах 

быстрых темпов развития. Характеризовать Пруссию как экономического и 
политического лидера Германии. Составлять и уточнять ранее составленный 

исторический портрет (характеристику) О. Бисмарка на основе различных 
источников (текстовых, иллюстративных), определять и объяснять 

(аргументировать) своѐ отношение к этой исторической личности, еѐ 

деятельности на посту канцлера Германии в процессе коммуникации с 
одноклассниками. Приводить оценки Вильгельма II, изложенные в учебной 

литературе. Группировать (классифицировать) факты социально-

экономического развития и политического устройства Англии, Франции и 
Германии по различным признакам, самостоятельно определяя линии сравнения, 

составлять таблицу «Ведущие державы Европы в последней трети XIX в.» 

  

П
. 

1
. 
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23.  

Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны. 

Особенности национально государственного устройства Австро-Венгрии. 

Система дуализма. Экономическое развитие, быстрый рост промышленности 

и транспортного сообщения. Рост национального самосознания народов 
Австро-Венгрии, проблема равноправия языков. Идея национально-

культурной автономии. Положение Балканских государств в конце XIX в.: 

Сербия, Румыния, Греция, Болгария. Спор из-за Македонии. Движение 
младотурок в Турции. 

Характеризовать специфику национально-государственного устройства Австро-

Венгрии, высказывать суждения о роли национального фактора в судьбе 

государства. Анализировать карту Австро-Венгрии и Балканских государств в 
конце XIX в. с опорой на легенду, сравнивать данные разных картографических 

источников о территориальных изменениях границ Австрии и Турции в течение 

XIX в., наносить полученную информацию на контурную карту. Раскрывать 

понятие «национально-культурная автономия» на конкретных примерах. 

Группировать (классифицировать) факты освободительной борьбы и 

образования самостоятельных Балканских государств в течение XIX в. По 
различным признакам, составлять хронологическую таблицу, на основании 

которой соотносить единичные исторические факты и общие явления. 

Использовать знания о путях и способах решения национального вопроса в 
Австро-Венгрии и на Балканах как основу для понимания важности диалога в 

поликультурной среде, возможных последствий политических решений подобных 

проблем в современном мире 

  

П
. 

1
. 

24.  

Италия: тяжелое 
наследие 

раздробленности. 

Проблемы формирования реального единства Италии после 1870 г. 
Специфика социально-экономического развития Италии, неравномерность 

отдельных областей. Криминализация Юга, деятельность «коза ностра». 

Внутренняя политика, попытки реформ левой группировки парламента. 

«Кровавое десятилетие», деятельность Ф. Криспи. Политический кризис в 

стране. Курс на реформы короля Виктора-Эммануила III. 

Характеризовать особенности государственного устройства и национального 
объединения Италии в конце XIX в., выявлять факторы, препятствовавшие еѐ 

реальному единству. Характеризовать состояние итальянской экономики в 

последней трети XIX в., сравнивать его с периодом объединения Италии, 

выявлять тенденции капиталистического развития страны, высказывать 

суждения о причинах невысоких темпов и неравномерности развития отдельных 

регионов. Сопоставлять информацию об экономическом развитии отдельных 
областей, полученную пу тѐм анализа карты Италии и учебного текста. 

Описывать 1890-е гг. как «кровавое десятилетие», объяснять причины 

установления жѐсткого по- литического режима 

  

П
. 

1
. 

25.  

США в эпоху 

"позолоченного века" и 

"прогрессивной эры". 

Внутренние проблемы США после Гражданской войны. Реконструкция Юга. 

Успехи экономики США, особенности социального развития. Изобретения 

Т. Эдисона. Рост монополий. Нарастание социальной 
напряжѐнности, выступления рабочих и 

фермеров. Создание Американской федерации труда и Популистской 

партии. Двухпартийная система в конце XIX в., еѐ характерные черты. 
Расовая проблема после Гражданской войны, подходы к еѐ решению. 

Характеризовать состояние экономики США в последней трети XIX в., 

сравнивать его с предшествующим периодом, выявлять тенденции 

капиталистического развития страны, высказывать суждения о причинах 
быстрых темпов развития. Определять на основе анализа источников характер 

взаимоотношений основных групп американского общества. Рассказывать на 

конкретных примерах о расовых проблемах американского общества, 
высказывать оценки политики США по отношению к бывшим чѐрным рабам и 

индейцам в процессе коммуникации с одноклассниками, самостоятельно 

определяя критерии оценивания. Составлять и уточнять ранее составленный 
исторический портрет (характеристику) Линкольна на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), определять и объяснять 

(аргументировать) своѐ отношение к этой исторической личности, еѐ роли в 
истории США. Применять знания о процессе складывания двухпартийной 

системы в США в течение XIX в. для понимания сущности и особенностей 

современной политической системы США 
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26.  

Урок обобщения и 

контроля. 

Материалы раздела. Систематизировать материал главы. Выделять главные события и итоги. 

  - 

Раздел 5. Россия в эпоху правления Александра I - 9 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
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 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

27.  

Россия и мир на рубеже 

XVIII-XIX вв. 

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 

Давать определение исторических понятий. Устанавливать причинно-

следственные связи. Определять хронологические рамки явлений. Соотносить 

хронологию истории России с хронологией всеобщей истории. Ставить и 
формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в познавательной 

деятельности 

  

П
. 

1
. 

28.  

Александр I: начало 

правления. Реформы 
Сперанского. 

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. 

Ставить и формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в 

познавательной деятельности. Рассказывать о политическом строе Российской 
империи, развитии экономики, положении отдельных слоѐв населения. Владеть 

устной речью. Извлекать информацию из текста. Приводить оценки исторических 

личностей, изложенные в учебной литературе. 

  

П
. 

2
. 

29.  

Внешняя политика 
Александра I в 1801-1812 

гг. 

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. 

Анализировать и обобщать факты. Называть традиционные направления внешней 
политики Российской империи. Излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. Читать историческую карту с опорой на легенду. 

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в. 
Называть причины участия России в  антифранцузских коалициях 

  

П
. 

3
. 

30.  

Отечественная война 

1812 г. 

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. 

Называть основные события русско-французских отношений в начале XIX 

в.Извлекать информацию при работе с исторической картой. Соотносить 

единичные исторические факты и общие явления.Называть причины разрыва 
отношений между Россией и Францией накануне войны 1812 г. Излагать и 

аргументировать свои суждения. Систематизировать информацию, составлять 

таблицу. Давать сравнительный анализ военных планов. 

  

П
. 

4
. 

31.  

Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 
политика Александра I в 

1813— 1835 гг. 

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. Кавказской войны. Венская система международных 
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава. 

Показывать на исторической карте направления Заграничных походов русской 

армии. Характеризовать цели военных действий России против Франции. 
Осуществлять поиск информации в исторических источниках, объяснять причины 

исторических событий. Систематизировать факты, давать оценку исторических 

событий. Объяснять причины и следствия исторических событий. Характеризовать 
роль России в Священом союзе. 

  

П
. 

5
. 

32.  

Либеральные и 
охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 
1815—1825 гг. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Давать характеристику мероприятий начала царствования Александра I. Излагать 
суждения об исторических событиях. Соотносить единичные факты и 

исторические явления. Сравнивать исторические события и явления. Излагать и 

аргументировать свои суждения. Уметь вести дискуссию. Объяснять причины 
изменения внутриполитического курса Александра I. Приводить оценки 

исторических событий, изложенные в учебно литературе 

  

П
. 

6
. 

33.  

Социально-

экономическое развитие 

страны в первой четверти 
XIX в. 

Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие 

промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Характеризовать систему управления Российской империей. Группировать 

исторические факты. Излагать суждения о причинах исторических 

событий.Извлекать информацию из исторической карты. Характеризовать 
социально-экономическое положение России после войны 1812 г. Характеризовать 

условия жизни различных слоѐв населения. Анализировать проекты 

реформирования крепостного строя. Объяснять значение терминов «военные 
поселения», «аракчеевщина». 

  

П
. 

7
. 
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34.  

Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление 
декабристов 

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. 

Раскрывать предпосылки создания тайных обществ. Устанавливать причинно-

следственные связи, представлять цепь объектов и явлений. Извлекать 

информацию из исторической карты. Структурировать знания, выбирать 
основания и критерии для сравнения, классификации объектов. Аргументированно 

высказывать собственные суждения. Давать оценку историческим событиям и 

явлениям. Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их 
основные положения, определяя общее и различное. 

  

П
. 

8
-9
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35.  

Урок обобщения и 

контроля. 

Материалы раздела. Систематизировать материал главы. Выделять главные события и итоги. 

  - 

Раздел 6. Правление Николая I - 7 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

36.  

Реформаторские и 

консервативные 
тенденции во внутренней 

политике Николая I. 

Император Николай I. Сочетание реформаторских 

и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления 

Рассказывать о междуцарствии и выступлении декабристов. Называть 

либеральные и консервативные меры Александра I. Называть характерные 
признаки исторических явлений. Сравнивать исторические явления. Излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. Извлекать информацию 

из исторических источников. Объяснять смысл понятий и терминов «кодификация 
законов», «корпус жандармов». Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, 

П. Д. Киселѐва. Рассказывать о преобразованиях в области государственного 

управления, осуществлѐнных во второй четверти XIX в. 

  

П
. 

1
0

. 

37.  

Социально-

экономическое развитие 

страны во второй 
четверти XIX в. 

Формирование индустриального общества, динамика 

промышленной революции, индустриализация в странах 

Западной Европы. Начало и особенности промышленного 
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Рассказывать о начале промышленного переворота. Сравнивать исторические 

события и явления. Раскрывать смысл исторических событий. Извлекать 

информацию из исторической карты.   

П
. 

1
1

. 

38.  

Общественное движение 

при Николае I. 

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. 

Называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений. 

Характеризовать основные положения теории официальной народности. Извлекать 
информацию из исторических источников. Сравнивать исторические события и 

явления, составлять таблицы. Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять различия и общие черты. Раскрывать смысл 
исторических событий, высказывать суждения о причинах исторических событий 

  

П
. 

1
2

. 
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39.  

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война. 1817—1864 гг. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная 

политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 

кавказских народов, движение Шамиля. 
 

Называть последствия историче- ских явлений. Характеризовать внешнюю 

политику Александра I. Называть причины исторических событий. Называть этапы 

Кавказской войны. Рассказывать, используя историческую карту, о военных 
кампаниях, характеризовать их итоги. Извлекать информацию из исторической 

карты. 

  

П
. 

1
3

-1
4

. 

40.  

Крымская война 1853—

1856 гг. 

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. 

Раскрывать смысл важнейших исторических понятий. Рассказывать об 

исторических событиях. Рассказывать, используя историческую карту, о военных 
кампаниях, характеризовать их итоги. Составлять план ответа. Составлять 

характеристику за щитников Севастополя. Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях, характеризовать их итоги 

  

П
. 

1
3

-1
4

. 

41.  

Культурное пространство 
империи в первой 

половине XIX в. 

X 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. 

Раскрывать смысл важнейших исторических понятий. Рассказывать об 
исторических событиях. Характеризовать достижения науки и образования. 

Характеризовать культуру первой половины XIX в. Проводить поиск информации 

о культуре края, представлять еѐ в устном сообщении. Называть примеры 
художественных произведений, характеризовать художественные стили. 

Характеризовать достижения отечественной культуры. 
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42.  

Урок обобщения и 

контроля. 

Материалы раздела. Систематизировать материал главы. Выделять главные события и итоги 

  - 

Раздел 7. Россия в правление Александра II - 9 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

43.  

Европейская 

индустриализация и 
предпосылки реформ в 

России. 

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. 

Называть этапы закрепощения крестьян. Характеризовать мероприятия 

правительства по решению крестьянского вопроса. Корректировать результаты 
своей деятельности. Характеризовать предпосылки отмены крепостного права. 

  

 

П
. 

1
5

. 

44.  

Александр II: начало 
правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

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-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 

индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 
пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Называть основные положения Крестьянской реформы. Читать историческую 
карту с опорой на легенду. Объяснять значение понятий «Редакционные 

комиссии», «выкупные платежи», «временнообязанные крестьяне», «отрезки», 

«мировые посредники», «уставные грамоты»   

П
. 

1
6

. 
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45.  

Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы.. 

Называть основные положения Крестьянской реформы. Читать историческую 

карту с опорой на легенду. Объяснять значение понятий «Редакционные 

комиссии», «выкупные платежи», «временнообязанные крестьяне», «отрезки», 
«мировые посредники», «уставные грамоты» 

  

П
. 

1
6

. 

46.  

Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и 
правовая модернизация. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой 

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная 
реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Называть основные положения земской, судебной, военной реформ. 

Характеризовать результаты важнейших исторических событий 

  

П
. 

1
7

. 

47.  

Социально-
экономическое развитие 

страны в пореформенный 

период. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост 

пролетариата. Нарастание социальных противоречий 

Рассказывать об особенностях промышленного переворота в России. Раскрывать 
смысл исторических явлений. Сравнивать исторические явления. Извлекать 

информацию из исторической карты. Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенный период, привлекая информацию исторической карты. 
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48.  

Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 

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. 

Раскрывать смысл важнейших исторических понятий. Характеризовать социально-

экономическое развитие России в пореформенный период. Раскрывать 

существенные черты идеологии консерватизма, либерализма, радикального 
общественного движения. Планировать учебную деятельность. Объяснять, в чѐм 

заключалась эволюция народнического движения в 1870—1880-е гг. Излагать 

оценки значения народнического движения, высказывать своѐ отношение к нему 
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. 
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49.  

Общественное движение 

при Александре II и 
политика правительства. 

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. 

Сравнивать исторические явления, выявлять общее и особенное. Читать 

историческую карту с опорой на легенду. Определять и объяснять своѐ отношение 
к наиболее значительным событиям и давать им оценку. Характеризовать 

национальную политику российского правительства 
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50.  

Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 
Европе и в России. 

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. 
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51.  

Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—
1878 гг. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления 

Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Характеризовать итоги Крымской войны. Раскрывать смысл исторических 

понятий. Рассказывать о дальневосточной политике России. Характеризовать 

отношение российского общества к освободительной борьбе балканских народов. 
Читать легенду карты. Проводить поиск информации в одном или нескольких 

источниках. Показывать на карте территории, включѐнные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. Характеризовать основные цели и 
направления внешней политики России во второй половине XIX в. 

  

П
. 

2
1

. 

Раздел 8. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX в.- 7 часов.  

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 
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 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

52.  

Александр III: 

особенности внутренней 

политики. 

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. 

Излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. Соотносить 

единичные факты и общие явления. Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III.   

П
. 

2
2

. 

53.  

Перемены в экономике и 

социальном строе 

Особенности экономического развития страны в 1880— 

1890-е гг. Положение основных слоѐв российского общества в конце XIX в. 
Развитие крестьянской общины в пореформенный период. 

Характеризовать экономическое развитие стран «первого эшелона». Рассказывать 

о сущности крестьянской общины. Характеризовать последствия отмены 
крепостного права. Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ последней трети XIX в. 
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2
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. 

54.  

Общественное движение 
в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 
Распространение марксизма. 

Характеризовать общественное движение середины XIX в. Рассказывать об 
исторических событиях и их участниках. Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. Рассказывать об исторических событиях и их 

участниках. 

  

П
. 

2
4

. 

55.  

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 

Называть характерные, существенные признаки исторических явлений. 

Соотносить единичные исторические факты и общие явления. Сравнивать 

исторические явления, определять в них общее и различия. Характеризовать 
национальную и религиозную политику Александра III. Излагать суждения о 

следствиях исторических событий 
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56.  

Внешняя политика 

Александра III. 

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. 

Характеризовать внешнюю политику Александра III. Характеризовать место, 

обстоятельства и участников важнейших исторических событий. Характеризовать 
основные цели и направления внешней политики России в царствование 

Александра III. Рассказывать об исторических событиях с опорой на карту. 

  

П
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2
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57.  

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. 

Сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность. 
Сотрудничать с одноклассниками в ходе коллективной работы. Составлять 

описание памятников культуры. Оценивать вклад российской культуры в мировую 

культуру XIX в. 

  

С
тр

. 
3
6

-4
7
. 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 о

б
о

б
щ

ен
и

ю
 и

 к
о

н
тр

о
л
ю

. 



24 
 

58.  

Урок обобщения и 

контроля. 

Материалы главы. Обосновывать своѐ мнение. Определять и аргументировать своѐ отношение к 

наиболее значительным личностям в истории и давать им оценку. 

  - 

Раздел 9. Кризис империи в начале XX в.- 10 часов. 

Формируемые УУД: 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками. 

Предметные результаты: 

 формирование умений изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

59.  

Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития. 

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. 

Раскрывать смысл важнейших исторических понятий. Характеризовать 

особенности социально-экономического развития России в XIX в. Давать 

характеристику геополитического положения России в начале XX в., используя 
информацию исторической карты. Характеризовать национальный и 

конфессиональный состав Российской империи в начале XX в. Проводить поиск 

необходимой информации в одном или нескольких источниках. Раскрывать смысл 
важнейших исторических понятий. Характеризовать положение, образ жизни 

различных сословий и социальных групп в России в начале XX в. 
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60.  

Социально-
экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—

XX вв. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. 
Особенности процесса модернизации 

в России начала XX в. Урбанизация. Экономическое развитие России в 

начале 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. 

Характеризовать особенности экономического развития России в конце XIX в. 
Проводить поиск информации в историческом источнике. Группировать факты по 

различным признакам. Проводить поиск необходимой информации в одном или 

нескольких источниках. 
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61.  

Николай II: начало 

правления. Политическое 
развитие страны в 1894—

1904 гг. 

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. 

Характеризовать общественное движение второй половины XIX в. Приводить 

оценки исторических личностей, изложенные в учебной литературе. 
Систематизировать материал об основных политических течениях в России начала 

XX в., характеризовать их определяющие черты. 
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62.  

Внешняя политика. 

Николая II. Русско-

японская война 1904—
1905 гг. 

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. 

Называть существенные признаки исторических явлений. Сравнивать 

исторические явления. Характеризовать причины войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту. Объяснять 
причины поражения России. Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять 

его значение на основе информации учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России 
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63.  

Первая российская 

революция и 

политические реформы 
1905—1907 гг. 

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

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Характеризовать политическое и социально-экономическое развитие Российской 

империи в начале XX в. Раскрывать причины и характер российской революции 

1905—1907 гг. Извлекать информацию из исторических источников. Сравнивать 
исторические явления. Рассказывать об основных событиях революции 1905—

1907 гг. Характеризовать обстоятельства формирования политических партий и 

становления парламентаризма в России. 
Объяснять значение понятий «Государственная дума», «кадеты», «октябристы», 

«социал-демократы». Извлекать информацию из разных источников. 
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64.  

Социально-

экономические реформы 
П. А. Столыпина. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии. 
Классификация политических партий. П. А. Столыпина и их значение. 

Излагать суждения о причинах исторических событий. Излагать основные 

положения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку еѐ итогам и 
значению. Объяснять смысл понятий и терминов «отруб», «хутор», 

«переселенческая политика». Читать историческую карту с опорой на легенду. 

Рассказывать об исторических событиях и их участниках. Излагать суждения о 
причинах исторических событий 
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65.  

Политическое развитие 
страны в 1907—1914 гг. 

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. 

Излагать суждения о причинах исторических событий. Проводить поиск в 
источниках информации различных типов. Сравнивать исторические явления, 

определять в них общее и различия. Определять и объяснять своѐ отношение к 

наиболее значительным событиям и личностям в истории и давать им оценку. 

Характеризовать национальную политику П. А. Столыпина. Характеризовать 

политический строй России в начале XX в. 
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66.  

Серебряный век русской 

культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные 

тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале 

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. 

Рассказывать о достижениях культуры первой половины XIX в. Называть 

выдающихся представителей культуры и их достижения. Характеризовать 

основные течения и стили в российской литературе и искусстве начала XX в. 
Составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого 

периода, давать оценку их художественным достоинствам.   
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67.  

Урок обобщения и 

контроля. 

Материалы главы. Систематизировать и обобщать исторический материал. Определять и объяснять 

своѐ отношение к наиболее значительным историческим событиям и личностям в 

истории и давать им оценку. Излагать суждения о последствиях исторических 

событий 

  - 

68.  

Итоговое повторение. Материалы курса. Делать обобщающие выводы (в рамках большого исторического периода) для 
приобретения опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений. Характеризовать политическое и социально-экономическое 

развитие России в начале XX в. Рассказывать об особенностях 
российской модернизации. Характеризовать сущность российского самодержавия. 

  - 

 


