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Пояснительная записка

Нормативная основа программы
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 № 1897( с изменениями);

 Примерные программы по истории. - М.: Дрофа, 2008;
 Юдовская А Я, Ванюшкина Л М.Программа курса новой истории. Просвещение

2014;
 Рабочая  программа  «История  России».  6—9  классы  (основная  школа)  :  учеб.

пособие для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е.
Барыкина.  —  М.:  Просвещение,  2016,  ориентированной  на  предметную  линию
учебников  «История  России»  Н.  М.  Арсентьева,  А.  А.  Данилова  и  др.  под
редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы)

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района СПб ( включая
извлечение  из  пп.3.1образовательной  программы  ООО(ФГОС)  на  2019-2020
учебный год)

Цели и задачи обучения по предмету 

Основными  целями данной программы  является формирование у учащихся целостного
представления об историческом пути развития России и судьбах населяющих ее народов,
основных  этапах,  важнейших  событиях  и  крупных  деятелях  отечественной  истории;
выработка  у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и
настоящем;  развитие  у  учащихся  способностей  рассматривать  события  и  явления
прошлого  и  настоящего,  пользуясь  приёмами  исторического  анализа;  развитие
гуманитарной культуры школьников, приобщение к ценностям национальной и мировой
культуры, воспитание уважения к истории, традициям своего и других народов

Задачи: 

Основные задачи рабочей  программы   направлены на воспитание гражданских и 
патриотических качеств учащихся, формирование личностного отношения к истории 
своей страны, стимулирование желания самостоятельного поиска и расширения знаний по
истории своей Родины. Уделяется большое внимание проблематике истории быта, 
православной церкви, российской ментальности, национальной политике.
 

Количество учебных часов и место предмета в учебном плане

Программа рассчитана на 2 часов в неделю (согласно УП 2019-2020 года). При 34
учебных неделях общее количество часов на изучение истории в 9 классе составит 102
часа.

1 четверть – 24 ч
2 четверть – 24 ч.
3 четверть – 30 ч.
4 четверть – 24 ч.

Учет особенностей обучающихся 9 класса

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:
Основная  образовательная  программа  формируется  с  учётом  психолого-



педагогических особенностей развития детей 11—15 лет, связанных:

Этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется:
— бурным,  скачкообразным  характером  развития,  т. е.  происходящими  за

сравнительно  короткий  срок  многочисленными  качественными  изменениями  прежних
особенностей,  интересов  и  отношений ребёнка,  появлением у  подростка  значительных
субъективных трудностей и переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;
— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества»,  в

котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;
— процессом  перехода  от  детства  к  взрослости,  отражающимся  в  его

характеристике как «переходного», «трудного» или «критического»;
— обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью

к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых
и  в  их  отношениях,  порождающей  интенсивное  формирование  на  данном  возрастном
этапе  нравственных  понятий  и  убеждений,  выработку  принципов,  моральное  развитие
личности;

— сложными поведенческими проявлениями,  вызванными противоречием между
потребностью  в  признании  их  взрослыми  со  стороны  окружающих  и  собственной
неуверенностью  в  этом  (нормативный  кризис  с  его  кульминационной  точкой
подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания,
сопротивления и протеста);

— изменением  социальной  ситуации  развития  — ростом  информационных
перегрузок и изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий —
объёмы и способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в темпах и
направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
детей этого возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью
построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,
учитывающих описанные выше особенности.

Обучающиеся 9а класса  разноуровневые,  часть  класса  активны и заинтересованы в
предмете,  занимаются дополнительно,  много успевают, работают самостоятельно,  дают
стабильный  результат  ,  другая  часть  класса  сильно  отстает,  не  мотивирована,  знания
бессистемны, требуется постоянная корректировка и дополнительные занятия.

Планируемые образовательные результаты 
Личностные:
· освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических
группах  России  (на  примере  историко-культурных  традиций,  сформировавшихся  на
территории России в XIX в.);
· уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность,
готовность к равноправному сотрудничеству;
· эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
· уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
·  гражданский  патриотизм,  любовь  к  Родине,  чувство  гордости  за  свою  страну,  её
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
· устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;



· уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям
исторических  персонажей,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность
противостоять им;
· уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
·  эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
·  формирование  коммуникативной  компетентности,  умения  вести  диалог  на  основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
· готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных
предпочтений.
Метапредметные:
·  самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
·  планировать  пути  достижения  целей,  устанавливать  целевые  приоритеты,  адекватно
оценивать свои возможности и условия и средства достижения целей;
· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
·  адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действий  и  вносить
необходимые  коррективы  в  выполнение  как  в  конце  действия,  так  и  по  ходу  его
реализации;
· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные
мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с
позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
·  устанавливать  и  сравнивать  разные  точки  зрения,  прежде  чем принимать  решения  и
делать выбор;
·  осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  необходимую  взаимопомощь  в
сотрудничестве;
·  адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных
задач, владеть уст-
ной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
·  организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,
определять цели и
функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
· осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
·  работать  в  группе  — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и
способствовать  продуктивной  кооперации,  интегрироваться  в  группу  сверстников  и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
· оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной
деятельности;
·  в  процессе  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
Интернета;
·  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
· ставить проблему, аргументировать её актуальность;
·  выдвигать  гипотезы  о  связях  и  закономерностях  событий,  процессов,  объектов,
проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
· делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
· структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную
идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.



Предметные:
· представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX
в.;
· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый
период;
· представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;
· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп,
представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
·  представление  об  основных  течениях  общественного  движения  XIX  в.  (декабристы,
западники  и  славянофилы,  либералы  и  консерваторы,  народнические  и  марксистские
организации);
·  установление  связи  между  общественным  движением  и  политическими  событиями
(реформы и контрреформы);
· определение и использование основных исторических понятий периода;
· установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
·  установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и
Азии;
· составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
·  поиск в  источниках различного  типа и вида (художественной и научной литературе)
информации  о  событиях  и  явлениях  прошлого  с  использованием  понятийного  и
познавательного инструментария социальных наук;
·  анализ  информации,  содержащейся  в  исторических  источниках  изучаемого  периода
(законодательные акты,  конституционные проекты,  документы декабристских  обществ,
частная переписка, мемуарная литература и т. п.);
·  анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими
решений (императоры — Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II;
государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины,
К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С.
Хомяков  и  др.;  представители  оппозиционного  движения  —  П.  И.  Пестель,  М.  П.
Буташевич-Петрашевский,  А. И. Желябов и др.),  влияния их деятельности на развитие
российского государства;
· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и
личностей,  с  опорой на  конкретные  примеры,  определение  собственного  отношения  к
дискуссионным  проблемам прошлого  и  трудным вопросам  истории  (фундаментальные
особенности  социального  и  политического  строя  России  (крепостное  право,
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным
вопросам  истории  (фундаментальные  особенности  социального  и  политического  строя
России  (крепостное  право,  самодержавие)  в  сравнении  с  государствами  Западной
Европы);
·  систематизация  информации  в  ходе  проектной  деятельности,  представление  её
результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
·  приобретение  опыта  историко-культурного,  историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
·  представление  о  культурном  пространстве  России  XIX  в.,  осознание  роли  и  места
культурного наследия России в общемировом культурном наследии.

Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 



 тематический, 
 итоговый, 
 комплексный

Формы контроля:
 исторический диктант;
 терминологический диктант;
 проверочная работа;
 тест;
 компьютерное тестирование;
 фронтальный опрос;
 индивидуальные разноуровневые задания;
 работа с историческим документом
 работа с контурными картами
 выполнение заданий в рабочих тетрадях

Используемый  учебно-методический комплект

Всеобщая история:
9 класс - Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс: учеб. для общеобразоват.

организаций/О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа; под ред. А.А. Искендерова. - 2-е изд.
- М.: Просвещение;

История России:
9  класс  -  Арсентьев  Н.М.,  Данилов  А.А.,  Левандовский  А.А.,  и  др./Под  ред.

Торкунова  А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях; Просвещение.

Критерии и нормы оценки обучающихся

Тест

Оценка "5" ставится за 100% правильно выполненных заданий 
Оценка "4" ставится за 80% правильно выполненных заданий 
Оценка "3" ставится за 60% правильно выполненных заданий 
Оценка "2" ставится, если правильно выполнено менее 60% заданий

Оценка устного ответа обучающегося

Отметка "5":

1. Знание,  понимание,  глубина усвоения обучающимся всего объёма программного
материала.

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов
и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  межпредметные  и
внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой
ситуации.

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при
устных ответах  устранение  отдельных неточностей  с помощью дополнительных
вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи. 

Отметка "4":



1. Знание всего изученного программного материала.
2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов

и  примеров  обобщать,  делать  выводы,  устанавливать  внутрипредметные  связи,
применять полученные знания на практике.

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного
материала, соблюдение основных правил культуры устной речи. 

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):

1. Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  минимальных  требований  программы,
затруднение  при  самостоятельном  воспроизведении,  необходимость
незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение  работать  на  уровне  воспроизведения,  затруднения  при  ответах  на
видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки,  нескольких негрубых при воспроизведении изученного
материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.

Отметка "2":

1. Знание  и  усвоение  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований
программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах
на стандартные вопросы. 

3. Наличие  нескольких  грубых  ошибок,  большого  числа  негрубых  при
воспроизведении  изученного  материала,  значительное  несоблюдение  основных
правил культуры устной речи.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ

Отметка "5" ставится, если обучающийся:
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов. 
2. Допустил не более одного недочета. 

Отметка "4" ставится,  если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в
ней:

1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 
2. Или не более двух недочетов. 

Отметка "3" ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 работы или
допустил:

1. Не более двух грубых ошибок. 
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета.
3. Или не более двух-трех негрубых ошибок. 
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов. 
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если обучающийся:
1. Допустил число ошибок и недочетов  превосходящее норму, при которой может

быть выставлена оценка "3". 
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.



  



Учебно-тематический план

№ п/п Наименование разделов и тем
Всего 
часов

В том числе на:

Контрольны
е работы

Примерное
количество

часов на
самостояте

льные
работы

учащихся

Уроки

лабораторно-
практические
работы, уроки
развития речи

1. Новая история.
Введение. От традиционного общества к 
индустриальному.

2. Становление индустриального общества
3. Строительство новой Европы.
4. Страны Западной Европы на рубеже XIX – 

XX  вв.
5. Две Америки
6. Традиционные общества в XIX в.
7. Международные отношения в конце XIX в. –

начале XX вв.
Итоговое обобщение

8. История России.
Введение.

9. Россия в первой половине XIX в.
10. Россия во второй половине XIX в

В нижней части таблицы часы суммируются

Итого:



Содержание  рабочей программы

№
п/п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Новая история.
Введение. От традиционного 
общества к индустриальному.

Переход от традиционного (аграрного)  к индустриальному обществу в Европе.
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США.

2. Становление индустриального 
общества

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности
в  странах  Европы  и  США.  Изменения  в  социальной  структуре  общества.
Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм.  Технический  прогресс  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.
Развитие  транспорта  и  средств  связи.  Миграция  из  Старого  в  Новый  Свет.
Положение  основных  социальных  групп.  Расширение  спектра  общественных
движений.  Рабочее  движение  и  профсоюзы.  Образование  социалистических
партий; идеологи и руководители социалистического движения.

3. Строительство новой Европы Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя  Наполеона  во  Франции:  внутренняя  и  внешняя  политика.
Наполеоновские войны. Падение империи.  Венский конгресс; Ш. М. Талейран.
Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности
в  странах  Европы  и  США.  Изменения  в  социальной  структуре  общества.
Распространение  социалистических  идей;  социалисты-утописты.  Выступления
рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: социальные
и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных,
либеральных,  радикальных  политических  течений  и  партий;  возникновение
марксизма.

4. Страны Западной Европы на 
рубеже XIX – XX  вв.

Страны Европы во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция —
от  Второй  империи  к  Третьей  республике:  внутренняя  и  внешняя  политика,



франко-германская  война,  колониальные  войны.  Образование  единого
государства  в  Италии;  К.  Кавур,  Дж.  Гарибальди.  Объединение  германских
государств,  провозглашение  Германской  империи;  О.  Бисмарк.  Габсбургская
монархия: австро-венгерский дуализм.
Экономическое  и  социально-политическое  развитие  стран  Европы  и  США  в
конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм.  Технический  прогресс  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.
Развитие  транспорта  и  средств  связи.  Миграция  из  Старого  в  Новый  Свет.
Положение  основных  социальных  групп.  Расширение  спектра  общественных
движений.  Рабочее  движение  и  профсоюзы.  Образование  социалистических
партий; идеологи и руководители социалистического движения.

5. Две Америки Соединённые  Штаты  Америки  во  второй  половине  ХIХ  в.:  экономика,
социальные отношения,  политическая  жизнь.  Север  и  Юг.  Гражданская  война
(1861—1865). А. Линкольн.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное  общество.  Освободительная  борьба:  задачи,  участники,  формы
выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых
государств.

6. Традиционные  общества  в
XIX в.

Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия:
распад  державы  Великих  Моголов,  установление  британского  колониального
господства,  освободительные  восстания.  Китай:  империя  Цин,  «закрытие»
страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя
политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные
отношения. Выступления против колонизаторов.

7. Международные отношения в
конце XIX в. – начале XX вв.
Итоговое обобщение

Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические  интересы  великих  держав  и  политика  союзов  в  Европе.
Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи.  Старые и
новые  лидеры  индустриального  мира.  Активизация  борьбы  за  передел  мира.
Формирование военно-политических блоков великих держав.



Историческое и культурное наследие Нового времени.
8. История России.

Введение.
Российская  империя  в  первой  четверти  XIX  в.  Территория.  Население.
Социально-экономическое развитие

9. Россия  в  первой  половине
XIX в.

. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных
хлебопашцах.  Меры  по  развитию  системы  образования.  Проект  М.  М.
Сперанского.  Учреждение  Государственного  совета.  Причины  свёртывания
либеральных реформ.
Россия  в  международных  отношениях  начала  XIX  в.  Основные  цели  и
направления внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, 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 и
национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный
союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. Основные
итоги внутренней политики Александра I.
Движение  декабристов:  предпосылки  возникновения,  идейные  основы  и  цели,
первые организации,  их  участники.  Южное  общество;  «Русская  правда»  П.  И.
Пестеля.  Северное  общество;  Конституция  Н.  М.  Муравьёва.  Выступления
декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение
движения декабристов.
Российская  империя в 1825—1855 гг.  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.
Киселёва. 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.  Соловьёв,  Т.  Н.
Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П.
Огарёв, 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). Золотой 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.

10. Россия  во  второй  половине
XIX в

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х
гг.  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 крепостного права. Земская, судебная, военная,
городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.
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
слоёв населения России.
Общественное  движение  в  России  в  последней  трети  XIX в.  Консервативные,
либеральные,  радикальные  течения  общественной  мысли.  Народническое
движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации,
тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской социал-
демократии. Начало рабочего движения.
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.
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.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, 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. М. 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 XIX в.
Изменения  в  условиях жизни населения  городов.  Развитие  связи и  городского
транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни.



Календарно-тематическое планирование

ю№
п /
п

Назван
ие

раздел
а или
темы

Количес
тво

часов на
изучение

темы

Темы урока

Количес
тво

часов на
изучени

е

Дата проведения Тип Урока Вид контроля

№
уро
ка

Название По плану Фактически 

Новая история  (34 ч.)

1 От
традиционного
общества  к
индустриально
го. Введение.

1

2 Индустриальна
я революция.

1



3. Индустриальна
я революция.

1

4. Индустриально
е общество.

1

5. Человек в 
изменившемся 
мире.

1

6. Наука: 
создание 
научной 
картины мира.

7. Литература в 
XIX веке.

1



8. Искусство в 
XIX веке.

1

9. Искусство в 
XIX веке.

1

10. Формирование 
идеологии 
либерализма, 
социализма, 
консерватизма.

1

11. Формирование 
идеологии 
либерализма, 
социализма, 
консерватизма.

1

12. Повторительно-
обобщающий 
урок.                  

1

13. Империя 
Наполеона I во 
Франции.



14. Падение 
империи 
Наполеона.

1

15. Англия в 
первой 
половине XIX 
века.

1

16. Франция в 
первой 
половине XIX 
века.

1

17. Франция в 
первой 
половине XIX 
века.

1

18. Германия в 
первой 
половине XIX 
века.

19. Германия в 
первой 
половине XIX 

1



века.

20. Италия в 
первой 
половине XIX 
века.

1

21. Франко-
прусская война.

1

22. Германия во 
второй  
половине XIX 
века.

1

23. Великобритани
я: конец 
Викторианской 
эпохи.

1

24. Третья 
республика во 
Франции.

1

25. Третья 1



республика во 
Франции.

26. Формирование 
Австро-
Венгерского 
государства

1

27. США в XIX 
веке.

1

28. США в XIX 
веке.

1

29. Латинская 
Америка в XIX 
веке.

1

30. Страны 
Востока в XIX 
веке.

1



31. Страны 
Востока в XIX 
веке.

1

32. Дипломатия 
или войны. 
Обобщение.

1

33. Повторительно-
обобщающий 
урок. 

1

34. Повторительно-
обобщающий 
урок.

1

История России (68 ч.)

35-36 Россия и мир на
рубеже XVIII—

XIX вв.

2

37-38. Александр I:
начало

правления.
Реформы М. М.

Сперанского.

2



39-40. Внешняя
политика
Александра  I  в
1801—1812 гг.

2

41-43. Отечественная
война
1812 г.

3

44-45. Заграничные
походы

русской армии.
Внешняя
политика

Александра I в
1813—

2



1825 гг.

46-47. Либеральные и
охранительные
тенденции во
внутренней
политике

Александра I в
1815—1825 гг.

2

48. Национальная
поли-
тика
Александра I.

1

49. Социально-
экономическое
развитие страны
в  первой
четверти XIX в.

1

50-52. Общественное
движение при
Александре I.
Выступление
декабристов

3

53. Повторительно-
обобщающий
урок

1

54. Реформаторские 1



и
консервативные

тенденции во
внутренней
политике

Николая I.
55. Социально-

экономическое
развитие страны

во
второй четверти

XIX в.

1

56 Общественное
движение при

Николае I.

1

57. Национальная и
религиозная

политика
Николая I.

Этнокультурны
й облик страны.

1

58-59. Внешняя
политика

Николая I.
Кавказская

война
1817—1864 гг.

2

60-61. Крымская война
1853—1856 гг.

2



62-63. Культурное
пространство

империи в пер-
вой половине

XIX в.

2

64. Повторительно-
обобщающий

урок.

1

65-66. Европейская
индустриализац

ия и
предпосылки

реформ в
России.

2

67-68. Александр II:
начало

правления.
Крестьянская

реформа 1861 г.

2

69-70. Реформы 1860
—

1870-х гг.:
социальная и

правовая
модернизация.

2

71. Социально-
экономическое

развитие страны

1



в
пореформенный

период.
72-74. Общественное

движение при
Александре II и

политика
правительства.

3

75. Национальная и
религиозная

политика
Александра II.
Национальный

вопрос в Европе
и в России.

1

76-77. Внешняя
политика

Александра II.
Русско-турецкая

война 1877—
1878 гг.

2

78. Повторительно-
обобщающий

урок.

1

79. Александр III:
особенности
внутренней
политики.

1



80. Перемены в
экономике и
социальном

строе

1

81-82. Общественное
движение в
1880-х —

первой
половине 1890-х

гг.

2

83. Национальная и
религиозная

политика
Александра III.

1

84. Внешняя
политика

Александра III.

1

85-86. Культурное
пространство
империи во

второй
половине XIX в.

2

87. Повседневная
жизнь

разных слоёв
населения в

XIX в.

1

88. Повторительно-
обобщающий

1



урок.
89-90. Россия и мир на

рубеже XIX—
XX вв.:

динамика
и противоречия

развития.

2

91. Социально-
экономическое

развитие страны
на рубеже XIX

—XX вв.

1

92-93. Николай II:
начало

правления.
Политическое

развитие страны
в 1894—1904 гг.

2

94. Внешняя
политика

Николая II.
Русско-

японская
война 1904—

1905 гг.

1

95-97. Первая
российская

революция и

3



политические
реформы 1905

—1907 гг.

98. Социально-
экономические
реформы П. А.

Столыпина.

1

99. Политическое
развитие страны
в 1907—1914 гг.

1

100-
101

Серебряный век
русской

культуры.

2

102 Повторительно-
обобщающий

урок

1


