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Пояснительная записка 

 

      Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта, основного общего 

образования от 17 декабря 2010, с изменениями от 31.12.2015; 

2.    Примерной основной образовательной программы основного общего образования , 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

3. С использованием Примерных программ по учебным предметам. История. 5-9 классы:– 

М.: Просвещение, 2010. – (Стандарты второго поколения); 

        Для реализации рабочей программы используется УМК включающий: 

• Загладин Н.В., Белоусов Л.С., Всеобщая история. История Нового времени.1801-1914. 

Учебник для 9 класса. М.: ООО «Русское слово». 2019. (ФГОС: инновационная школа) 

• Соловьев К.А., Шевырёв А.П. История России 1801-1914.: учебник для 9 класса_ М.: ООО 

«Русское слово»-учебник», 2019 (ФГОС: инновационная школа) 

           Программа рассчитана на  68 часов (2 учебных часа в неделю). 

      Рабочая программа включает пояснительную записку и  календарно-тематическое 

планирование. Календарно-тематическое планирование  составлено с учетом требований к 

результатам обучения и освоения содержания курса по истории. 

         Курс истории в 9 классе является частью линейной системы исторического образования. 

Изучая историю на уровне основного общего образования, обучащиеся приобретают 

исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных 

эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа. 

       Настоящий курс призван формировать у учащихся целостное представление об истории 

нашей Родины рассматриваемого периода, приобщении их к культурным достижениям и 

национальным традициям России, воспитании патриотизма; видеть место России в мировой 

истории. В рамках этой цели в процессе обучения учащиеся овладевают необходимым 

комплексом исторической информации, знакомятся с новыми историческими понятиями и 

терминами, получают представление об истории как одной из отраслей научного знания. В 

конечном итоге всё это способствует также и развитию гуманитарной культуры учащихся, 

росту их гражданского самосознания, повышению общеобразовательного уровня. 

Общая характеристика учебного курса. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 

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.  

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных 

отношений и познавательной деятельности школьников. В действующих федеральных 

государственных образовательных стандартах основного общего образования, принятых в 2009–

2012 гг., названы следующие задачи изучения истории в школе:  

 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, 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, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества;  
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 развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события 

в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе.  

В соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории базовыми принципами школьного исторического образования являются:  

 идея преемственности исторических периодов, в т.ч. непрерывности процессов 

становления и развития российской государственности, формирования государственной 

территории и единого многонационального российского народа, а также его основных символов 

и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой истории и в 

современном мире;  

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность;  

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории.  

 познавательное значение российской, региональной и мировой истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования 

на протяжении всей жизни. 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности школьников. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами освоения обучающимися курса истории в 9 классе являются: 

   • формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном государстве и поликультурном 

мире; 

   • приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

   • освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

   • опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим 

источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

   • способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

   • способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

   • умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

   • овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, 

ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать определения понятий, 



классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи; 

   • готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и планировать 

эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам 

общения и сотрудничества; 

  • способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся: 

 

• датировать важнейшие события и процессы в истории 1801—1914 гг., характеризовать их в 

контексте конкретных исторических периодов и этапов развития  цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории и истории России; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на 

обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их 

положение в стране и мире; объяснять изменения государственных границ и геополитического 

положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, 

дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной и 

всеобщей истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения , памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях истории  XIX — начала ХХ 

в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития  

1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; в) 

развития общественного движения (консерватизм, либерализм, социализм, марксизм); г) 

художественной культуры  

России XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. 

(социальных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между народами и 

странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты и 

особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;обучающиеся 

получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — начале 

ХХ в.; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России 1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в 

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 



культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход к капиталистическим 

отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем 

менялась социальная структура российского общества, осуществлялись проекты 

реформирования государственной системы, формировались общественные движения, 

накапливались социально-экономические и политические противоречия, переросшие в 

революционное движение в начале ХХ в.; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории XIX — начала ХХ в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

         Реализация программы осуществляется с использованием технологии системно-

деятельностного подхода и ИКТ. 

Формы организации учебной деятельности: практикумы, ролевые игры, беседы, дискуссии, 

познавательные уроки; викторины; урок-экскурсия в прошлое; устный журнал комбинированные 

уроки. 

Осуществление контроля за реализацией образовательной программы 

 1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты , тестирование и т.п. в рамках урока,  терминологический диктант, 

тестовая работа, рабата с карточками. 

Изучение  разделов завершается  повторительно-обобщающими уроками 

 2.Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, 

осуществляемый по окончании учебного года, проводится в соответствии с установленным 

годовым календарным учебным графиком. 

Содержание курса 

Программа учитывает требования ПООП ООО по синхронизации курсов всеобщей истории и 

истории России 

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России 

9 класс  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX 

в.  

Мир к началу XX в. Новейшая 

история.Становление и расцвет 

индустриального общества. До 

начала Первой мировой войны 
 

Страны Европы и Северной Америки в 

первой половине ХIХ в. 

Страны Европы и Северной Америки во 

второй половине ХIХ в. 

Экономическое и социально-

политическое развитие стран Европы и 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – 

НАЧАЛЕ XX ВВ. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

Отечественная война 1812 г.  

Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм 

Крепостнический социум. Деревня и город  

Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны  



США в конце ХIХ в. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Война за независимость в Латинской 

Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

 

 

 

 

Формирование гражданского правосознания. 

Основные течения общественной мысли  

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация  

«Народное самодержавие» Александра III  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство 

и промышленность  

Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в.  

Этнокультурный облик империи  

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений 

Кризис империи в начале ХХ века 

Первая российская революция 1905-1907 гг. 

Начало парламентаризма  

Общество и власть после революции  

«Серебряный век» российской культуры 

Региональный компонент 

 2 6 часов 42 часов 

Основное содержание курса 

Всемирная история. (26 часа) 

История Нового времени (XIX – начало XX вв). 

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Европа и Северная Америка в 

XIX – начале ХХ вв.Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике европейских 

государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в ЕвропеФормирование 

идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. 

Чартистское движение в Англии. Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование 

Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной Европы в XIX в. 

Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое развитие, 

взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. 

Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы.  

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. 

Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I и II Интернационалов. Возникновение социалистических 

партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд Джордж. Т. 

Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй 

половине XIX – начале ХХ веков. Монополистический капитализм, его особенности в ведущих 

странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. 

США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в 

Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные 

захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 



Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. 

Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, Османской империи, Китае.  

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. 

Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой 

мировой войны.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

.История России. XIX- начало XX век (44 часа). 

Раздел I. РОССИЯ НА ПУТИ К РЕФОРМАМ. 1801-1861гг. 
Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя 

торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие капиталистических 

отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Уч¬реждение министерств. 

Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер 

войны. Изгнание наполеонов¬ских войск из России. Заграничные походы русской армии. 

Россий¬ская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 

г. А. А. Аракчеев. Военные поселе¬ния. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А. X. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о - почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-

1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н. М. конца 1820—

1830-х гг. Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. Рус¬ский утопический социализм. 

Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхожде¬ние Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. 

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Париж¬ский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. И.Лобачевский. 

Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление литературного русского языка. 

Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, 

романтизм, реализм, ампир). 



Раздел II. РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ. 
Великие реформы 60—70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положения 19 февраля 1861 г. 

Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60—70-х гг. 

XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50—60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения 

в Крымской войне. А. И. Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. 

«Полярная звезда», «Колокол». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х — начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

стро¬ительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрный кризис 80—90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис -

Меликов. Убийство Александра П. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К. 

П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70—90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М. А. 

Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». П. Б. Струве и «легальный марксизм». 

В.И.Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А. М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х 

гг. 

Раздел III. КРИЗИС ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX в. 

 Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской 

империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная (этническая) 

характеристика населения Российской империи. Особенности процесса модернизации в России 

начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы 

Российской империи начала XX в.; необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его 

политические воззрения.  

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики 

начала XX в. Роль государства в экономике России. Иностранный капитал: причины его 

широко¬го проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый 

капитал. Государственно-монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское 

хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры 

российского общества начала XX в.  

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования 

Николая II. Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше 

и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне.  



Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. 

М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Радикализация либерального движения. 

Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 

г. Создание первого представительного органа власти - Государственной думы. Формирование 

либеральных и консервативных политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. Милюков. 

А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный 

состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

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. 

        Наш регион в В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Содержание Кол-во 

часов 

Контроль 

 

Уроки 

развития 

речи 

Практи

ческие 

работы 

Нетрадици

онные 

уроки 

1 История Нового 

времени (XIX – начало 

XX вв). 

26 1 

 

 

 5 6 

2 Вводный урок. Россия 

на рубеже веков. 

1     

3 Раздел I. Россия на 

пути к реформам. 1801-

1861 гг 

16  

1 

 6 7 

4 Раздел II. Россия в 

эпоху реформ. 

9  

1 

 

 4 2 

5 Раздел III. Кризис 

империи в начале XX в. 

12 1  5      5 

 

7 Красноярский край в 

XIX – начале XX в. 

2   1  

8 Урок итогового 

обобщения 

2 2    

 Итого: 68 6  21 (30%) 20 (30%) 

 

 



КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ дата содержание Характеристика основных видов учебной деятельности  

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. (XIX – начало XX вв). 

 (26 часов) 

1  Урок- виртуальная 

экскурсия. 

Вводный урок. Тема: 

Мир на рубеже веков. 

Научатся выделять и понимать проблемы, 

порождённые прогрессом 

2  Империя Наполеона I. Раскрывать значение понятий и терминов: кодекс 

Наполеона, Наполеоновские войны,  

 Представлять обзорную характеристику военных 

кампаний наполеона Бонапарта (с использованием 

исторической карты),  

Составлять исторический портрет Наполеона 

Бонапарта (с оценкой его роли в истории Франции и 

Европы) 

Объяснять причины успеха наполеоновской армии 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной темы учебника 

 

3  Народы против 

Французской империи. 

Представлять обзорную характеристику военных 

кампаний Наполеона Бонапарта (с использованием 

исторической карты), включая поход его армии в 

Россию  

Объяснять причины ослабления наполеоновской 

империи 

Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к изучаемым  событиям. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной темы учебника 
Систематизировать исторический материал поданной 

теме в форме  тезисов 

 

4  Поход в Россию и 

крушение французской 

империи. 

5  Священный союз, 

политическое развитие 

стран Европы и 

революционное 

движение в 1820-1830-х 

гг. 

Давать характеристику революции по памятке 

Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к изучаемым  событиям. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной темы учебника 
Систематизировать исторический материал поданной 

теме 

6  Освободительное 

движение в Латинской 

Америке в первой 

половине XIX в. 

Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской Америки 

европейскими метрополиями.  

Называть крупнейшие события и руководителей 

борьбы народов Латинской Америки за независимость 

7  Революции 1848-1849 

гг. в Европе. 

Давать характеристику революции по памятке 

Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к изучаемым  событиям. 

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной темы учебника 
Систематизировать исторический материал поданной 



теме 

8  Начало объединения 

Италии и Германии. 

Называть характерные черты объединительной 

политики Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к изучаемым  событиям. 

Систематизировать исторический материал поданной 

теме в таблице. 

Называть характерные черты объединительной 

политики Формулировать и аргументировать свою 

точку зрения по отношению к изучаемым  событиям. 

Систематизировать исторический материал поданной 

теме в таблице и сравнить объединительное движение в 

Германии и Италии 

9  Внутренняя политика 

Наполеона III, франко-

прусская война и 

Парижская коммуна. 

Знать основные события войны и деятельности 

Парижской Коммуны; 

Систематизировать исторический материал по 

данной теме 

10  Урок-практикум. 

Рост промышленного 

производства и 

зарождение рабочего 

движения в первой 

половине XIX в. 

Знать достижения Англии в развитии машинного 

производства  

Раскрывать значение понятий и терминов монополия, 

индустриальное общество, империализм, миграция, 

всеобщее избирательное право, феминизм.  

Характеризовать причины и последствия создания 

монополий Характеризовать монополистический 

капитализм, или империализм, его черты.,. Выполнять 

самостоятельную работу с опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать исторический материал  по 

данной теме в форме таблицы 

11  Индустриальные 

страны во второй 

половине XIX – начале 

XX в. 

Рассказывать об изменение социальной структуры 

общества 

Показывать место человека  в системе 

капиталистических отношений  

Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной темы учебника 

12  Консервативные, 

либеральные и 

социалистические идеи 

в XIX в.  

Характеризовать социальные перспективы и 

альтернативы общественного развития 

Сравнить взгляды представителей различных 

общественно-политических течений о наилучшем 

общественном развитии 

Называть крупнейших представителей и характерные 

черты общественно-политических учений 

Объяснять, почему во второй половине XIXв. 

наибольшее развитие получили социалистические идеи 
Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной темы учебника 

Систематизировать исторический материал поданной 

теме(в форме  тезисов и др.)  

 

13  Урок-презентация. 

Великобритания и её 

доминионы. 

Систематизировать информацию об экономическом 

развитии  ,Великобритании  во второй половине ХIХ в 

Объяснять причины потери ею главенствующего 



положения в мировой и европейской экономике в 

первой половине XIX века 

Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к изучаемым  событиям. 

Систематизировать исторический материал поданной 

теме в форме плана 

14  США во второй 

половине XIX – начале 

XX в. 

Раскрывать значение понятий и терминов фермерство, 

плантационное хозяйство, двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция.  

Объяснять, какие противоречия привели к 

Гражданской войне (861-1865) в США.  

Систематизировать материал об основных событиях 

и итогах Гражданской войны (1861-1865) (в форме 

таблицы, тезисов и др.)  

Объяснять, почему победу в войне одержали северные 

штаты.  
Находить при работе с документами доказательства 

развития в США «организованного капитализма»; 

 

15  Урок- семинар. 

Европейские страны во 

второй половине XIX – 

начале XX в. 

Называть основные черты политического и 

экономического развития европейских стран 

Сравнивать их  экономическое развитие. 

Формулировать и аргументировать свою точку 

зрения по отношению к изучаемым  событиям. 

16  Япония на пути 

модернизации 

Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю 

политику Японии 

Проводить сопоставительное рассмотрение опыта 

проведения реформ, модернизации в Японии 

 

17  Индия под властью 

англичан. 

Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю 

политику Индию, борьбу индийского народа за 

независимость 

 

18  «Опиумные войны» и 

закабаление Китая 

индустриальными 

державами. 

Характеризовать внутреннее развитие и внешнюю 

политику Китая  

Проводить сопоставительное рассмотрение опыта 

проведения реформ в Китае и Японии.  

 

19  Османская империя и 

Персия в XIX – начале 

XX в. 

Проводить сопоставительное рассмотрение общих черт 

и различий между ними 

20  Завершение 

колониального раздела 

мира. Колониализм: 

последствия для 

метрополий и колоний. 

Усовершенствуют навыки  работы с текстом учебника, 

научатся извлекать информацию из иллюстративного 

материала учебника. Усовершенствуют навыки  работы 

с картой. 

21  Латинская Америка во 

второй половине XIX – 

начале XX в. 

Характеризовать колониальный режим, 

установленный в странах Латинской Америки 

европейскими метрополиями.  

Называть крупнейшие события и руководителей 

борьбы народов Латинской Америки за независимость 



22  Урок- круглый стол. 

Военно-политические 

союзы и 

международные 

конфликты на рубеже 

XIX – XX вв. 

Объяснить, в чем заключались интересы великих 

держав в конфликтах и ключевых событиях 

международной жизни в ХIХ в.      

Раскрывать, что изменилось в международных  

отношениях в ХIХ в. по сравнению с предшествующим 

столетием Систематизировать исторический ма-

териал поданной теме в форме схемы «Причины Первой 

мировой войны» 

23  Технический прогресс и 

развитие научной 

картины мира. 

Составлять описание научных достижений ХIXв. ха-

рактеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые открытия в 

европейской науке ХIX в. и значение открытий для 

человечества; 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях  европейской науки  ХIX в. 

Систематизировать исторический материал поданной 

теме(в форме  тезисов и др.)  

 

24  Урок-презентация. 

Культурное наследие 

XIX – начала XX в. 

Составлять описание памятников культуры ХIX в. ха-

рактеризовать их назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались новые веяния в 

европейской культуре ХIX в. 

Проводить поиск информации для сообщений о 

достижениях и деятелях  европейской культуры ХIX в. 

Систематизировать исторический материал поданной 

теме в форме таблицы 

25  Промежуточная 

аттестация 

 

26  Урок итогового 

обобщения. 

Систематизировать исторический материал по изученному 

периоду. 

Характеризовать общие черты и особенности развития  

ведущих стран Западной Европы XIX – начала XX в. 

Высказывать суждения о значении наследия XIX вв для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные задания по истории 

Западной Европы по образцу ОГЭ 

 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ. ( 42 часа) 

27  Урок- виртуальная 

экскурсия 

Вводный урок. Россия 

на рубеже веков. 

По карте характеризовать геополитическое положение 

России в начале XIX века. Реконструировать 

самоидентификацию жителей в связи с особенностями 

населения и национальной политики Российской 

империи. Находить общее и различия в историческом 

развитии России и других стран Европы, оказавшихся  

перед вызовами модернизации. По иллюстрациям 

учебника и другим средствам обобщать информацию об 

исторических источниках, выявлять новые виды 

источников и способы изучения истории России 

Раздел I. РОССИЯ НА ПУТИ К РЕФОРМАМ. 1801-1861 гг.  (16 часов) 

28  Урок-лекция. Характеризовать территорию и геополитическое 



Российское общество в 

первой половине XIX 

в. Деревня. 

положение Российской империи в начале XIX в. 

(используя историческую карту). Рассказывать о 

социальной структуре российского 

29  Промышленность, 

торговля, городская 

жизнь в первой 

половине XIX в 

Рассказывать о промышленном развитии страны, начале 

промышленного переворота, используя историческую 

карту. Проводить сопоставление промышленного 

развития России и западноевропейских стран 

30  Государственный 

либерализм: Александр 

I и его реформы. 

Называть характерные, существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале и во второй половине 

его царствования. Объяснять значение

 понятий: Негласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, Государственный совет, 

либеральные проекты, вольные хлебопашцы. Излагать и 

обосновывать оценку деятельности  российских  

реформаторов начала XIX в. 

31  Внешняя политика 

России в начале XIX в 

Характеризовать основные направления внешней 

политики Российской империи 

32-

33 

 Отечественная война 

1812 г. 

Рассказывать, используя историческую карту и тексты 

источников, о ходе, основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по выбору 

34  Урок- мозговой штурм. 

От либерализма к 

охранительству: 

политика Александра I 

в послевоенную эпоху. 

Представлять характеристику (исторический портрет) 

Александра I, объяснять  причины  изменения  его 

внутриполитического курса. 

Объяснять значение терминов: военные поселения, 

аракчеевщина.  Характеризовать особенности 

экономического развития России.  Составлять 

характеристики государственных и военных деятелей 

первой четверти XIX в. (М.М. Сперанского, А.А. 

Аракчеева, М.И. Кутузова, П.И. Багратиона и др.) 

35  Движение декабристов. Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов. 

Анализировать программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, определяя общее и 

различия. 

 

36  Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм. 

Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления в России во второй 

четверти XIX в., оценивать их значение. Объяснять 

смысл терминов кодификация законов, корпус 

жандармов. Составлять характеристику (исторический 

портрет) Николая I. Объяснять, в чём состояла острота  

крестьянского вопроса в России в годы правления 

Николая I 

37  Урок-практикум. 

Экономическая и 

социальная политика 

Николая I. 

Давать оценку деятельности Е.Ф. Канкрина, П.Д. 

Киселёва 

Объяснять  смысл  понятий  и  терминов темы 

38  Общественная и 

духовная жизнь в 1830-

1850-х гг. 

Характеризовать основные положения теории  

официальной  народности. Представлять 

характеристику (исторический портрет) общественных 



деятелей 1830—1850-х гг. (по выбору) 

 

39  Народы России в 

первой половине XIX в 

Рассказывать о положении народов Российской 

империи, национальной политике власти 

40  Урок-репортаж. 

Внешняя политика 

Николая I. Крымская 

война (1853-1856) 

Характеризовать основные направления внешней 

политики России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

военных кампаниях — войнах с Персией и Турцией, 

Кавказской войне, характеризовать их итоги. 

Систематизировать материал по истории Крымской 

войны 1853— 1856 гг. (причины войны, участники, 

ключевые события, результаты). Объяснять,  в  чём  

заключались причины поражения России в Крымской 

войне. 

41-

42 

 Урок-презентация. 

Культурное 

пространство России в 

первой половине XIX в 

Объяснять смысл  понятия  «золотой век» русской 

культуры. 

Характеризовать достижения отечественной науки и 

культуры первой половины XIX в., их место в мировой 

культуре. Называть основные жанры литературы первой 

половины XIX в., известных писателей, их 

произведения. Составлять описание памятников 

архитектуры, произведений изобразительного искусства 

первой половины XIX в., выявляя их художественные 

особенности и достоинства. Подготовить сообщения о 

представителях культуры первой половины XIX в., их 

творчестве (по выбору).Проводить  поиск  информации  

о  культуре края в рассматриваемый период, 

представлять её в устном сообщении, эссе и т.д. 

43  Урок повторение. Тема: 

Россия на пути к 

реформам. 

Систематизировать знания по изученному материалу. 

Раздел II. РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ. (9 часов) 

44  Отмена крепостного 

права. 

Характеризовать  экономическое  развитие  России, 

привлекая информацию исторической карты. 

Раскрывать предпосылки отмены крепостного права 

45  Урок-практикум. 

Великие реформы 1860-

1870-х гг. 

Называть основные положения Крестьянской реформы, 

земской,  судебной, военной реформ. Объяснять  

значение  понятий:  редакционные комиссии, 

временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, 

отрезки, мировые посредники, земства, городские 

управы, мировой суд. Излагать оценки характера и 

значения  реформ  1860—1870-х  гг.,  объяснять,  на чём  

они основываются 

46  Пореформенная Россия. 

Сельское хозяйство и 

промышленность. 

Характеризовать  экономическое  развитие  России  в  

пореформенные десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. Раскрывать, в чём заключались 

изменения в структуре российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать о положении основных слоёв населения в 

пореформенной России, используя информацию 

учебника, документальные и изобразительные 



материалы по истории (устное сообщение, эссе и др.) 

47  Народное 

самодержавие 

Александра III. 

Характеризовать внутреннюю политику в годы 

царствования Александра III. Раскрывать цели, 

содержание и результаты экономических реформ  

последней трети XIX в. Составлять характеристику 

(исторический портрет) императора Александра III, 

государственных деятелей последней трети XIX в. (по 

выбору) 

48  Внешняя политика 

Российской империи во 

второй половине XIX в 

Характеризовать основные цели и направления внешней 

политики России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о 

событиях русско-турецкой войны 1877—1878 гг., 

наиболее значительных военных кампаниях. 

Показывать на карте территории, включённые в состав 

Российской империи во второй половине XIX  в.,  

объяснять, как осуществлялось  управление  этими  

территориями. Составлять характеристику крупных 

военных деятелей, дипломатов (по выбору) 

49  Урок-презентация. 

Культурное 

пространство России во 

второй половине XIX в 

Систематизировать  информацию  о достижениях 

российской науки во второй половине XIX в. (в виде 

таблицы), объяснять, в чём состоял вклад 

российских учёных в развитие отечественной и мировой 

науки. Характеризовать основные жанры литературы 

второй половины XIX в., крупнейших писателей и их 

произведения. Характеризовать особенности русской 

живописи второй половины XIX в. (жанры, тематика, 

художественные приёмы), показывать их на примере 

конкретных произведений. Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля российской науки, 

культуры второй половины XIX в. (по выбору). 

Составлять описание памятников культуры 

рассматриваемого периода, объяснять,  в  чём состоят  

их  художественные особенности. Высказывать оценку 

вклада российской культуры в мировую культуру XIX 

в., аргументировать своё мнение 

50  Народы России во 

второй половине XIX в. 

Национальная 

политика 

самодержавия. 

Характеризовать политику самодержавной власти в 

отношении народов империи, приводить примеры. 

Объяснять, какие цели преследовали участники 

национальных движений, какие пути их достижения они 

выбирали 

51  Общественная жизнь 

России в 1860-1890-х гг. 

Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения в России в 1860—1880-е гг. 

Объяснять, в чём заключалась эволюция 

народнического движения в 1870—1880-е гг. Давать 

характеристику участников общественного движения 

1860—1880-х гг., используя материалы учебника и 

дополнительные источники (в том числе — интернет-

ресурсы) 

52  Урок повторения. Тема: 

Россия в эпоху реформ. 

Систематизировать знания по изученному материалу. 



Раздел III. КРИЗИС ИМПЕРИИ В НАЧАЛЕ XX в. (12 часов) 

53  Урок-лекция. 

На пороге нового века: 

динамика и 

противоречия 

экономического 

развития. 

Давать характеристику геополитического положения и 

экономического развития России в начале XX в., 

используя информацию исторической карты. 

Характеризовать политический строй Российской 

империи. Выявлять особенности российской 

модернизации. Характеризовать социальную структуру 

российского общества 

54  Российское общество в 

условиях 

модернизации. 

Характеризовать положение, образ жизни основных 

сословий и социальных групп в России в начале XX в. 

(в том числе на материале истории края) 

55  Россия в системе 

международных 

отношений в начале XX 

в. Русско-японская 

война. 

Характеризовать причины русско-японской войны 

(1904—1905), планы сторон. Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его 

значение. Характеризовать воздействие русско-

японской войны на общественную жизнь России 

56  Накануне Первой 

российской революции 

1905-1907 гг. 

Объяснять,  в  чём  заключалась необходимость 

политических реформ в России начала XX в.  

Характеризовать основные течения в общественном 

движении России в начале XX в., их определяющие 

черты. Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905— 1907 гг. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905—1907 гг. и их участниках 

57  Начало Первой 

российской революции. 

Манифест 17 октября 

1905 г. 

58  Урок- практикум. 

Формирование 

политических партий. 

Революционные 

события конца 1905 г. 

Объяснять значение понятий: Государственная дума, 

кадеты, октябристы, эсеры, социал-демократы. 

Систематизировать материал о политических партиях, 

сложившихся накануне и в ходе революции (идейно-

политическая платформа, лидеры, тактика борьбы). 

Называть ключевые события, характеризовать 

особенности становления парламентаризма в России. 

Приводить оценки исторического значения Первой 

российской революции 

59  Урок-семинар. 

Становление 

российского 

парламентаризма. 

Характеризовать работу Государственных дум. 

Объяснять причины нарастаний революционных 

настроений в обществе 

60  Общество и власть 

после революции. 

Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. Классификация 

политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности 

программных и тактических установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. 

Радикализация либерального движения. 

61  Российская внешняя 

политика накануне 

Первой мировой войны. 

Обзор основных событий 



62  Урок-презентация. 

Серебряный век 

российской культуры. 

Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX в., 

называть выдающихся представителей культуры и их 

достижения. Составлять описание произведений и 

памятников культуры начала ХХ в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), высказывать оценку их 

художественных достоинств. Представлять 

биографическую информацию,  обзор творчества 

известных деятелей российской культуры (с 

использованием дополнительных материалов). 

Характеризовать основные черты развития образования 

в России в начале ХХ в. Систематизировать материал о 

достижениях российской науки в конце XIX—начале 

XX в., объяснять, в чём заключался вклад российских 

учёных в мировую науку. Представлять сообщения 

(презентации) о выдающихся деятелях российской 

науки начала XX в. (по выбору) 

63  Урок-презентация. 

Просвещение и наука в 

начале XX в. 

64  Урок повторения. Тема: 

Кризис империи в 

начале XX 

Систематизировать знания по изученному материалу. 

65  Промежуточная 

аттестация 

 

66-

67 

 Красноярский край в 

XIX – начале XX в. 

Установление причинно-следственных связей между 

событиями России и  Красноярского края в XIX -начале 

XX в. 

68  Урок итогового 

обобщения. 
 

 


