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Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1 897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»
- ПриказаМинобрнауки России от 31.03.2014 N 253 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования";
- ПриказаМинобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных 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. № 253»
- Письма Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД -  1552/03 «Об оснащении 
образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»;
- примерной программы основного общего образования по истории;
- рабочей программы и тематического планирования курса «История России» 6-9 классы изд-ва 
«Просвещение», Москва 2016 год; авторы А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина;
- рабочих программ по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина -  
О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014 год;
- концепции исторического образования в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации 
(проект);
- концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (включающей 
Историко-культурный Стандарт изучения Отечественной истории) (проект).
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: 
«История России» и «Всеобщая история».
Программа предполагает использование следующих учебников:
«История России. 9 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 
А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год;
«Всеобщая история. Новая история. 1800-1900 гг. 9 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова -  М.: «Просвещение», 2014; М. «Просвещение», 2014 
год.
Общая характеристика учебного предмета «История»:
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач 
изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей учащихся 8 класса, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического 
комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного 
стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся.
В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического 
образованиявысшупаея? в качестве общественного договора, призванного обеспечить 
согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей истории. 
Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в рамках 
исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию отечественной 
истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной идеей \ 
концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 
многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, 
традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, 
обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском многонациональном 
обществе.
Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». 
Цели и задачи изучения учебного предмета «История»:



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 истории в основной школе:

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, -.инонациональной, 
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;

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.
Описание места учебного предмета "История" в учебном плане:
На изучение учебного предмета «История» в 9 классе отводится 68 часов. Изучение учебного 
предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история. 1 800-1900 
гг.» (28 часов). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном 
историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 40 
часов учебного времени. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также 
итоговое тестирование изученных тем. На контроль знанийобучающихся отводится 6 
часов учебного времени. В конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить на 
систематизацию знаний и умений изученного материала.
Данная рабочая программа предполагает реализацию регионального компонента отечественной 
истории. Для этого отводится 1 час учебного времени в конце года.
Количество часов на учебный год по программе-70.
Количество часов в неделю-2,что соответствует учебному плану школы на 2020-2021 учебный 
год. Количество часов за год в соответствии с календарным учебным графиком и учебным 
расписанием дляобучающихся 9 классе составляет 65.

Планируемые результаты освоения учебного предмета

Важнейшими личностными результатам и изучен и я истории на данном этапе обучения являются:
• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических 
понятий и представлений о прошлом Отечества (период с конца XVII по конец XV111 в.), 
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
• изложение собственного мнения, аргументация своей точки зрения в соответствии с 
возрастными возможностями;
• формулирование ценностных суждений ц/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 ^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. 
Метапредметныерезультатыизучения истории предполагают формирование следующих умений
• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учебной и познавательной 
деятельности;
• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения 
действий;
• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, Оценивать 
правильность решения
учебной задачи, соотносить свои действия с планируемыми результатами;
• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 
художественную, текстовую,
аудиовизуальную и другую информацию, обобщать факты, составлять план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.);
• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 
оценивать её достоверность (под руководством учителя);
• работать с материалами на электронных носителях, находить информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах 
образовательных информационных ресурсов и контролируемом Интернете (под руководством 
педагога);
• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному материалу;
• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать; с помощью учителя выбират 
основания и критерии для классификации и обобщения;
• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, 
полно, выборочно);
• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
• решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах 
публичных выступлений, в том числе с использованием наглядных средств (высказывание, 
монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в виде письменных работ;
• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 
информации;
• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать 
продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы;
• выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и качество выполнения 
задания;
• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками, работать индивидуально и в группе;
• определять свою роль в учебной группе, оценивать вклад всех участников в общий результат. 
Предметные результатыизучения истории включают:
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой 
основой миропонимания и познания современного общества;
• способность применять понятийный аппарат исторического знания;
• умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 
познавательную ценность;
• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей 
народов в истории;
• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны и мира.



Содержание учебного предмета 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. -  НАЧ. XX в.
Глава I. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху от традиционного 
общества к обществу индустриальному. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии: Капитализм 
свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития 
капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. 
Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. Монополистический капитализм,; ил и 
империализм, его черты.
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция населения. 
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский 
труд. Женское движение за уравнение в правах.
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия быта. 
Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука 
на службе у человека.
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 
критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 
Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 
литературе.
Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: 
Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 
Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген. Музыка: Фридерик Шопен,'Джузеппе Верди, 
Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино.
Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть общество и государство. Либерализм и 
консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 
переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс 
об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый 
интернационал.
Глава II. Строительство новой Европы
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 
Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 
кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общертва в период 
империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 
наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение 
Венского конгресса как основа новой системы международных отношений.
Англия сложный путь к величию и процветанию. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 
г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия —г 
«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии.
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 
1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских 
ткачей. Революция 1848 г.
Германия: на пути к единству Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией 
за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 
Северогерманского союза.
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 
деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии.
Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 
объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка 
реформ. Поражение коммуны.
Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX— XX вв. путем модернизации и социальных 
реформ
Германская империя в конце 19-начале 20 в. Борьба за место под солнцем. Политическое устройство. 
Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и



крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против 
социалистов». Политика «нового курса» — социальные реформы. Вильгельм II — .«человек больших 
неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». 
Подготовка к войне.
Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 
Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности; 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской парши 
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.
Внешняя политика. Колониальные захваты
Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к 
монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического 
развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 
государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного 
развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста, Эра 
либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. 
«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 
империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 
промышленной революции. Внешняя политика.
Глава IV. Две Америки
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 
переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал 
американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное хозяйство на 
Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 
Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 
целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах.
Победа северян.
США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 
войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 
Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация 
труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная 
внешняя политика США.
Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 
народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 
каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». Г 
Страны Западной Европы и США в 19-начале 20 в.
Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 
Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 
Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 
Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в 
жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 
1899— 1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 
общества. Восстание 1857— 1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 
национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.

i
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения) Культы и религии. 
Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба 
Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская 
колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.
Глава VI. Международные отношения в конце XIX —  начале XX в.



Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской; империи. 
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и 
основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-перманское 
соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны. Образование 
Болгарского государства. Независимость Сербии. Черногории и Румынии. Балканские войны - 
пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. Второй интернационал йротрв вшТн и  

политики гонки вооружений.
ИСТОРИЯ РОССИИ. XIX в. -  НАЧ. XX в.
Глава I. Россия в первой четверти XIX в.
Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император Александр 1 и его 
окружение. Создание министерств. Указ о вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы 
образования. Проект М. М. Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины 
свертывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направлений внешней 
политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807г.,и его последствия. 
Присоединение к России Финляндии. Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и 
сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. П. И. Багратион, Н. Н. 
Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние 
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль ы национальное самосознание. Народная 
память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813— 1814 гг. Венский конгресс. Священный <Ьоюз. Роль России 
в европейской политике в 1813— 1825 гг. Россия и Америка. Изменение внутриполитического курса 
Александра 1 в 1816— 1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра ). Движение 
декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые организации, их 
участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. 
Муравьева. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 
Значение движения декабристов.
Глава II. Россия во второй четверти XIX в.
Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного аппарата. Кодификация 
законов. Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. 
Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселева. Начало промышленного 
переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая
реформа Е. Ф Канкрина. Общественное движение в 1830— 1850-е гг. Охранительное направление. 
Теория официальной народности (С. С. Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и 
П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин. С. М.
Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). Революционно -социалистические течения (Л. И.
Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный вопрос. 
Крымская война 1853— 1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм защитников 
Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов. В. И.Истомин). Итоги и последствия войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская война. 
Имамат: движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. 
Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 
расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и западные 
влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм)ГЗолотой век 
русской литературы: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов. 
Н. В. Гоголь и др.). ;
Становление национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. 
Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. 
Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), зодчие и их 
произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую куЛьтуру.



Глава III. Россия в эпоху Великих реформ
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его Окружение/Либералы, 
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской 
реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепоСтнйго права. 
Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860— 1 $70 ~.\ гг.т 
Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг .Социально-экономическое 
развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после отмены крепостного права.; Развитие 
торговли и промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества. Положение основных 
слоев населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. 
JL Лавров, П. Н. Ткачев). Организации, тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение 
российской социал—демократии. Начало рабочего движения.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русско-турецкая война 
1877— 1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. 
Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX в.
Глава IV. Россия в 1880-1890-е гг.
Внутренняя политика самодержавия в 1881 — 1890—е гг. Начало царствования Александра III. 
Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли 
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности. 
Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 
законодательства. Национальная политика.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских ученых, их вклад в мировую 
науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. 
Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: классицизм и 
реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. Г. 
Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в общественной жизни. 
Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения музыкального 
искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре X I X 
в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 
горожан. Жизнь деревни.
Глава V. Россия в начале XX в.
Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития.;Роль государства в 
экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный 
вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, положение основных групп 
населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические воззрения. 
Консервативно-охранительная политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты 
начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавием Общество.
Русско—японская война 1904—  1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский мир. 
Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 
социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов. В. М. Чернов. В. 
И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905— 1907 гг.): причины, характер, участники, обновные события.
Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. Формирование
либеральных и консервативных политических партий, их программные установки !и лидеры (П. Н.

а
Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—  1907 гг. Итоги и 
значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 
мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914гг. 
Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. ;



Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 
Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма. «Мир искусства», 
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и 
исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны- С.
П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —

'«■I ТО Ш 'Д ; Г  "
составная часть мировой культуры.

Календарно-тематическое планирование

№
п\п

Тема урока Количество
часов

Дата проведения

1. Введение: «Долгий» XIX век. 1 02.09.2020 г.

2. Экономическое развитие мира в XIX -  
начале XX вв

1 07.09.2020 г.

3. Меняющееся общество. 1 09.09.2020 г.
. . . .

4. Политическое развитие мира в XIX -  начале 
XX вв

1 14.09.2020 г.

5. «Великие идеологии». 1 16.09.2020 г.

6. «Великие идеологии». 1 21.09.2020 г.!г; V. :

7. Входная контрольная работа. 1 23.09.2020 г.
.. . .  ....................................................... . J

8. Образование и наука. 1 28.09.2020 г.

9. XIX в. в зеркале художественных исканий. 1 30.09.2020 г.

10. XIX в. в зеркале художественных исканий. 1 05.10.2020 г.

11. Повседневная жизнь и мировосприятие 
человека XIX в.

1 07.10.2020 г.

12. Консульство и империя Наполеона 
Бонапарта.

12.10.2020 г.

13. Консульство и империя Наполеона 
Бонапарта.

1 14.10.2020 г.

14. Франция в первой половине XIX в. 1 19.10.2020 г-

15. Великобритания: экономическое лидерство 
и политические реформы.

1 21.10.2020 г.

............................ 1
16. «От Альп до Сицилии»: объединение 

Италии.
1 26.10.2020 г.

17. Германия в первой половине XIX в.
4

1 28.10.2020 г.

18. Монархия Габсбургов и Балканы в первой 
половине XIX в.

1 09.11.2020 г.



19. США до середины XIX в.: рабовладение, 
демократия, экономический рост.

1 11.11.2020 г.

20. Страны Азии в XIX -  начале XX вв. 1 16.11.2020 г.

21. Африка в XIX -  начале XX вв. 1 18.1 1.2020 г.

22. Латинская Америка: нелегкий груз 
независимости.

1 23.11.2020 г.

'if |  у л-

23. Англия до Первой мировой войны. 25.11.2020 г.

24. Франция: Вторая империя и Третья 
республика.

30.1 1.2020 г.

25. Германия на пути к европейскому лидерству. 1 02.12:2020 г.

26. Австро-Венгрия и Балканы до Первой 
мировой войны.

1 07.12.2020 г.

27. Италия время реформ и колониальных 
захватов.

1 09.12.2020 г.
I

28. США .в эпоху позолоченного века» и 
«прогрессивной эры».

1 14.12Л020 г.

29. Международные отношения в XIX - начале 
XX вв.

1 16.12:2020 г.

30. Полугодовая контрольная работа 1 21.12.2020 г.

31. Повторительно-обобгцающий урок по теме 
«Страны Западной Европы на рубеже XIX- 
ХХвв».

1 23.12.2020 г.
■ X  ; с; 1 | ,

32. Россия и мир на рубеже XVIII-XIXbb. 1 11.01.2021 г.

33. Александр 1: начало правления. Реформы 
М.М.Сперанского.

1 13.01.2021 г.

34. Внешняя политика Александра I в 1801-1812 
гг

1 18.01.2021 г.

35. Отечественная война 1812 г. 1 20.01.2021 г.

36. Заграничные походы русской армии. 
Внешняя политика Александра I в 1813-1825 
гг.

1 25.01.2021 г.

37. Либеральные и охранительные тенденции во 
внутренней политике Александра I в 1815- 
1825 гг.

1 27.01.2021 г.

38. Национальная политика Александра I. 1 01.02.2021 г.

39. Социально-экономическое развитие страны в 1 03.02.2021 г.
]



первой четверти XIX веке.

40. Общественное движение при Александре I. 
Выступление декабристов.

1 08.02.2021 г.

41. Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике Николая 
I.

1 10.02.2021 г.

42. Социально-экономическое развитие страны 
во второй четверти XIX в. Общественное 
движение при Николае.

1 15.02.2021 г.
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43. Национальная и религиозная политика 
Николая I. Этнокультурный облик страны.

1 17.02:2021 г.

44. Внешняя политика Николая 1. Кавказская 
война 1817-1864 гг.Крымская война 1853- 
1856 гг.

1 22.02.2021 г.

45. Культурное пространство России в первой 
половине ХГХвека: наука, образование и 
художественная культура народов России.

1 24.02.2021 г.

46. Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России.

1 01.03:2021 г.

47. Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861 г.

1

С
П

о(NС
*~)

Оо

48. Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и 
правовая модернизация.

1 10.03.2021 г.

49. Социально-экономическое развитие страны в- 
пореформенный период.

1 15.03.2021 г.

50. Общественное движение при Александре 11 и 
политика правительства.

1 17.03.2021 г.

51. Национальная и религиозная политика 
Александра II. Национальный вопрос в 
Европе и в России.

1 29.03.2021 г.

52. Внешняя политика Александра II. Русско- 
турецкая война 1877-1878 гг.

1 31.03.2021 г.

53. Александр III: особенности внутренней 
политики. Перемены в экономике и 
социальном строе.

1 05.04.2021 г.

54. Общественное движение в 1880-х -  первой' 
половине 1890-х гг. Национальная и 
религиозная политика Александра III.

1 07.04.2021 г.

55. Внешняя политика Александра III. 1 12.04.2021 г.



56. Культурное пространство империи во второй 
половине Х1Хв.: достижения российской 
науки и образования, русская литература, 
художественная культура народов России.

1 14.04.2021 г.
7 < j. _!

57. Повседневная жизнь разных слоев населения 
в XIX в.

1 19.04.2021 г.

58. Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: 
динамика и противоречия развития.

1 21.04.2021 г.

59. Социально-экономическое развитие страны 
на рубеже Х1Х-ХХвв.

1 26.04.2021 г.

60. Николай II: начало правления. Политическое 
развитие страны в 1894-1904 гг.

1 28.04.2021 г.

61. Внешняя политика Николая II. Русско- 
японская война 1904-1905 гг.

1 05.05.2021 г.

62. Первая российская революция и 
политические реформы 1905-1907 гг.

1 12.05!2021 г.

63. Социально-экономические реформы 
П. А.Сперанского.

Политическое развитие страны в 1907-1914 
гг.

1 17.05.2021 г.

64. Серебряный век российской культуры. 1 19.05.2021 г.

65. Годовая контрольная работа 1 24.05.2021 г.
1
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