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Календарно-тематическое планирование 

по   учебному предмету 

«История России. Всеобщая история», 

 основное общее образование 9 класс,  

базовый уровень 
на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

Учитель: Хачунская Юлия Александровна 

Количество часов: всего  102        часов;  в неделю   3 ч.   

Планирование составлено в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

УМК:  Н.В. Загладин, Л.С. Белоусов под редакцией С.П. 

Карпова«Всеобщая история. История Нового 

времени.1801–1914»для 9 класса общеобразовательных 

учреждений М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2018; 

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П.История России. 1801—

1914: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 
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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по истории для  9 класса составлена  на основе 

следующих нормативных документов 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями). 

Режим доступа: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/55070507/. 

3 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями). Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 131131/. 

4 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». Режим доступа 

https://clck.ru/WjDTZ. 

5 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.08.2010 №761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования». Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ document/cons doc LAW 105703/. 

6 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.10.2013 №544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». Режим доступа: https://clck.ru/WjDjs. 

7 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 111395/. 

8 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 16 от 30.06.2020 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». Режим доступа: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71670346/. 

10 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. 

протокола от 28.10.2015 №3/15). Режим доступа: https://clck.ru/WjHJp. 

11 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 №2/16-з). 

Режим доступа: https://clck.ru/JMvDk. 

12 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по организации 

элективных курсов». Режим 902306291 

13 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№ 996-р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года». Режим доступа: https://clck.ru/AydKG. 

14 Историко-культурный стандарт, разработанный рабочей группой по 

подготовке концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. Режим доступа: http://histrf.ru/biblioteka/book/istorikokul-turnyi-standart, 

15. Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. 

16.Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. 

17.Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 2010. – 94 с. – (Стандарты второго поколения); 

18. Программа курса «Всеобщая история. История древнего мира». 5 класс /авт.-

сост.Ф.А.Михайловский .–М.:ООО «Русское слово – учебник, 2015. – 40 с. – (ФГОС. 

Инновационная  школа). 

19 Методические рекомендации СКИРО ПК И ПРО на 2021/2022 учебный год. 

20.В соответствии с учебным планом МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12» на 2021-2022  год. 
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Объем обучения.  
Программа по истории общим объемом 102 часов изучается в течение учебного 

года 3 часа в неделю. 

 

Структура документа 
Рабочая программа по истории для 9 класса содержит: 

— пояснительную записку, в которой определяются цели и задачи обучения 

истории, раскрываются структура и особенности курса, конкретизируются 

планируемые результаты освоения курса, материально-технические условия 

реализации программы курса , даётся список рекомендуемой литературы, 

интернет-ресурсов; 

— содержание курса с примерным распределением учебных часов по 

тематическим разделам и указанием основных понятий и персоналий тем; 

— поурочное тематическое планирование, в котором определены: количество 

учебных часов, отводимых на изучение каждой темы; цели, основные виды 

деятельности обучающихся, планируемые результаты каждого урока. 

 

Роль и место дисциплины курса. 

Курс Всеобщей истории и Истории России является важнейшим слагаемым 

школьного предмета «История». Он  обладает особым потенциалом для 

достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего здесь 

имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, 

направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. 

 

Структурно курс делится на два курса: всеобщая история. История нового 

времени и История России, преподающихся последовательно 
 

Основной целью 
курса  в 9 классе является формирование элементарных представлений у 
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обучающихся о возникновении и развитии  общества, государства и культуры в 

XIX в., что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического 

образования — «формирование у учащихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности» 

 

задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития  общества в XIX — начале ХХ 

в. в социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и 

неделимого многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и 

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной 

объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, 

аргументированно представлять собственную позицию по актуальным вопросам 

прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания 

взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по  истории должна основываться на 

следующих базовых принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества 

— верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и 

ответственность; 

• идее преемственности этапов  истории; 

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной 

роли в формировании  гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия 

государств и народов в новейшей истории; 

• познавательном значении  истории. 

 

Особенности программного материала. 

Предлагаемая программа построена на основе УМК Инновационная школа 

издательства «Русское слово». Базой данного курса является учебник, который 

полностью соответствует современным методологическим концепциям 

обучения, богат социокультурным компонентом, а также предлагает новые 

педагогические технологии, направленные на реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта в практической деятельности 

учителя. Объем и качественное представление материла данного УМК не входит 
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в противоречие с типовой государственной программой. 

В программе применяются нового образца учебные мультимедийные издания. 

Применяется проблемный подход в обучении .Основное внимание в программе 

уделено изучению документального материала в процессе самостоятельной 

учебной деятельности. Учащиеся учатся работать с первоисточниками. Исходя 

из фундаментального ядра содержания по истории Средних веков, Истории 

России с древнейших времен до конца XVI в и дидактического инструментария, 

выделена группа универсальных учебных действий, которые выступают как 

планируемые результаты освоения программы.  

 

Программа соответствует параметрам: 

Ступень образования – основная общеобразовательная школа. 

Вид занятий – основные уроки. 

Уровень освоения программы учащимися – базовый. 

Характер классов – общие. 

Особенности работы школы- завершение перехода на линейную систему 

преподавания истории, работа в условиях ФГОС второго поколения 

Обоснование внесения коррективов в программу- объективные трудности 

перехода на линейное преподавание 

Целевая установка. 

 

Главная цель изучения истории - образование, развитие и воспитание личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания 

в учебной и социальной деятельности.  

 

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: 
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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 
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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 

Формы контроля. 

 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, 

тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа по 
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источникам, контрольные работы в форме тестов по типу ГИА. 

 

Критерии  

оценивания  

 

5(отл) 4(хор) 3(удовл) 2(неуд) 

Организаци

я  

ответа  

(введения,  

основная  

часть,  

заключение) 

 

дачное  

исполнение  

правильной  

структуры 

ответа  

(введение  

– 

основная часть  

– 

заключение);  

определение 

темы;  

ораторское  

искусство 

(умение  

говорить) 

 

Исполнение  

структуры 

ответа,  

но не всегда  

удачное;  

определение т 

емы;  

в ходе 

изложения  

встречаются  

паузы, неудачно  

построенные  

предложения,  

повторы слов 

 

Отсутствие  

некоторых  

элементов  

ответа;  

неудачное  

определение  

темы или ее  

определение  

после  

наводящих  

вопросов;  

сбивчивый  

рассказ,  

незаконченн

ые 

предложения 

и  

фразы,  

пос 

тоянная  

необходимос

ть  

в помощи  

учителя 

 

 

Неумение  

сформулирова

ть  

вводную часть 

и  

выводы; не  

может  

определить 

даже  

с помощью  

учителя, 

рассказ  

распадается 

на  

отдельные  

фрагменты 

или  

фразы 

 

Умение  

анализирова

ть  

и делать  

выводы 

 

Выводы  

опираются на  

основные  

факты и  

являются  

обоснованными

;  

грамотное  

Некоторые 

важные  

факты 

упускаются,  

но выводы  

правильны; не  

всегда фак 

ты  

Упускаются  

важные 

факты  

и многие  

выводы  

неправильны

;  

факты  

Большинство  

важных 

фактов  

отсутствует,  

выводы не  

делаются; 

факты  

не  
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сопоставление  

фактов, 

понимание  

ключевой  

проблемы и ее  

элементов;  

способность  

задавать  

разъясняющие  

вопросы;  

понимание  

противоречий  

между идеями 

 

сопоставляются 

и  

часть не 

относится  

к проблеме;  

ключевая  

проблема  

выделяется, но 

не  

всегда 

понимается  

глубоко; не все  

вопросы 

удачны;  

не все  

противоречия  

выделяются 

 

сопоставляю

тся  

редко, 

многие  

из них не  

относятся к  

проблеме;  

ошибки в  

выделении  

ключевой  

проблемы;  

вопросы  

неудачны 

или  

задаются  

только с  

помощью  

учителя;  

противоречи

я  

не 

выделяются 

 

соответствуют  

рассматривае

мой  

пробл 

еме, нет их  

сопоставления

;  

неумение  

выделить  

ключевую  

проблему 

(даже  

ошибочно);  

неумение 

задать  

вопрос даже с  

помощью  

учителя; нет  

понимания  

противоречий 

 

Иллюстраци

я  

своих 

мыслей 

 

Теоретические  

положения  

подкрепляются  

соответствующ

ими  

фактами 

 

Теоретические  

положения не  

всегда  

подкрепляются  

соответствующ

ими  

фактами 

 

Теоретическ

ие  

положения и 

их  

фактическое  

подкреплени

е  

не  

соответствую

т  

друг другу 

 

Смешивается  

теоретический 

и  

фактический  

материал, 

между  

ними нет  

соответствия 

 

Научная  

корректност

ь  

(точность в  

использован

Отсутствуют  

фактические  

ошибки; детали  

подразделяются 

на  

Встре 

чаются  

ошибки в 

деталях  

или некоторых  

Ошибки в 

ряде  

ключевых  

фактов и 

почти  

Незнание 

фактов  

и деталей,  

неумение  

анализировать  
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ии  

фактическог

о  

материала) 

 

значительные и  

незначительные

,  

идентифицирую

тся  

как  

правдоподобны

е,  

вымышленные,  

спорные,  

сомнительные;  

факты 

отделяются  

от мнений 

 

фактах; детали 

не  

всегда  

анализируется;  

факты 

отделяются  

от мнений 

 

во всех 

деталях;  

детали  

приводятся, 

но  

не  

анализируют

ся;  

факты не 

всегда  

отделяются 

от  

мнений, но  

учащийся  

понима 

ет  

разницу 

между  

ними 

 

детали, даже  

если они  

подсказывают

ся  

учителем; 

факты  

и мнения  

смешиваются 

и  

нет 

понимания  

их разницы 

 

.Работа  

с 

ключевыми  

понятиями 

 

Выделяются все  

понятия и  

определяются  

наиболее 

важные;  

четко и полно  

определяются,  

правильное и  

понятное 

описание 

 

Выделяются  

важные 

понятия,  

но некоторые 

пускаются;  

определяются  

четко, но не 

всегда  

полно; 

правильное  

и доступное  

описание 

 

 

Нет 

разделения  

на важные и  

второстепенн

ые  

понятия;  

определяютс

я,  

но не всегда  

четко и  

правильно;  

описываются  

часто  

неправильно  

или 

непонятно 

 

Неумение  

выделить  

понятия, нет  

определений  

понятий; не  

могут описать  

или не  

понимают  

собственного  

описания 
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Основное содержание курса 

Всемирная история. 

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 Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. 

Европейские революции XIX в. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. 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. 
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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 век (44 часа). 

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 
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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). 

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 кре¬постничества и общинного быта. Аграрный кризис 80—

90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика ла¬вирования. М. 

Т. Лорис -Меликов. Убийство Александра П. Александр III. Манифест о 

незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. Контр¬реформы. 

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. 
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Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. «Союз трех 

императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 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. Либеральная (земская) 

программа политических преобразований. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. 

Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

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. Поместное 

дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского 

«небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая 

дифференциация, влияние общины, социальная психология. Количественная и 

качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и 

быта. Социальная психология. Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

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. 
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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. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 

1906г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее 

экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая политика. 

II Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной 

реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 

1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

 

тематическое планирование 

.Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900.   

 

№ Наименование раздела   изменения 

1 Революции и реакция в европейском и мировом Развитии  6 

2 Становление национальных государств в Европе . 3 

3 
Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно – 

политические процессы 

3 

4 Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX 5 

5 
Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX – 

начале XX в  

6 

6 
Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – 

начале XX вв. 

6 
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7 Наука, культура и искусство в XIX – начале XX вв. 3 

8 Итоговое повторение 1 

  Итого: 36 

1.Революции и реакция в европейском и мировом Развитии 

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты 

традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. Эшелоны 

капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические 

изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах 

транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Экономические кризисы как одна из причин перехода к монополистическому 

капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения в 

социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. 

Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. 

Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических 

наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале 

художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 

музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. 

Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 

основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; 

индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, 

свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, монополистический 
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капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, 

трест, концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, 

связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, 

импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  социализ, марксизм, социал-реформизм, 
анархизм. 

2.Становление национальных государств в Европе 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона в годы Консульства и Империи. .»Гражданский кодекс». 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи 

Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, 

реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в 

политике европейских государств в XIX в.  

 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 

XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление 

законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – 

крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому 

кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 

г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход 

Февральской революции. Основные мероприятия Временного правительства и 

Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление 

Второй республики. Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое развитие 

Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в 

Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 
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Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты 

франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. Сентябрьская 

революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины 

восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины 

поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, 

континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, система европейского 

равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-

юнионы,  Парламентская монархия. Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный 

режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», 

путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, 
реваншизм. 

3.Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно – 

политические процессы.  

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 

солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. 

От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины 

замедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 

Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской 

колониальной империи. Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце 

XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. Эпоха демократических 

реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце 

XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического 

развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра 

Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из 

кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 

1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности 

политического строя страны. Политическое и экономическое  развитие  Австро-

Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 
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Основные понятия темы 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный 

союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. Государственные 

займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, 

коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра Джолитти». Национально-
освободительное движение, двуединая монархия. 

4.Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и 

социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между 

Севером и Югом. Экономическое развитие США в конце XIX в. 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.  

 Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в 

конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-

освободительной борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета 

Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой 

половине XIX в. . С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. 

Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

 Особенности экономического и политического развития стран Латинской Америки в 

XIX в. 

Основные понятия темы 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. 
Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 

5.Восток в орбите влияния запада. Латинская Америка в конце в конце XIX – 

начале ХХ в. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX 

в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации 
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Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика 

японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение 

традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. Создание колониальных 

империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание 

сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. 

Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, 

движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный 
Конгресс. 

6.Обострение противоречий на международной арене в конце XIX – начале XX 

вв.  

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой 

общественности против распространения военной угрозы.Европа и мир накануне и в 

годы Первой мировой войныНачало борьбы за передел мира. Возникновение военно-

политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войныПервая 

мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. 

Вступление в войну США.Нарастание социально-экономических и политических 

противоречий в воюющих странахИтоги Первой мировой войны 

7. наука , культура и искусство в XIX – начале XX вв. 

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. 
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Итоговое повторение (1ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

История России (65 ч) 

тематическое планирование 

№ Наименование раздела  

Количество 

часов по 

программе 

 изменения 

1 Россия в первой половине XIX в. 20 25 

2 Россия во второй половине XIX в. 21 22 

3 Кризис российской империи в нач.ХХ в 11 18 

  Итого: 52 65 

1. Россия в первой половине Х1Х века (25 часов) 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. 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. 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. 
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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 

2. Россия во второй половине Х1Х века (22 часа) 

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 
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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 Х1Х века. Изменения в 

условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта. Досуг 

горожан. Жизнь деревни  

3. Кризис российской империи в нач.ХХв. (18 часов) 

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). Самодержавие и 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, основные события. Реформа политической системы. Становление 

российского парламентаризма. Формирование либеральных и консерватив- 

ных политических партий, их программные установки и лидеры (П. Н. 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— 1914 гг Культура России в начале XX в. 

Открытия российских учёных в науке и технике. Русская философия: поиски 
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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» C. П. Дягилева. 

Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —

составная часть мировой культуры. Россия в Первой мировой войне. 

Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. Формирование двух 

военно-политических блоков в Европе. Причины войны, цели и планы сторон. 

Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий ход 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

К-

во 

часо

в 

Дата  

1 От традиционного общества к обществу индустриальному  1  

2 Империя Наполеона 1 1  

3 Народы против Французской империи 1  

4 Поход в Россию и крушение Французской империи 1  

5 Священный союз, политическое развитие стран Европы и революционные движения в 1820- 1830-х гг. 1  

6 Освободительные движения в Латинской Америке в первой половине XIX в 1  

7 Революции 1848 – 1849 гг. в Европе 1  

8 Начало объединения Италии и Германии. 1  

9 Внутренняя политика Наполеона 3, франко – германская война и Парижская коммуна 1  

10 Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в первой половине 19 в. 1  

11 Индустриальные страны во второй половине 19 – начале 20 в. 1  

12 Консервативные либеральные и социалистические идеи в 19в 1  

13 Великобритания и ее доминионы 1  

14 США во второй половине 19- начале 20 в. Ант. Американские железные дороги 1  

15 Германская империя в конце XIX – начале XX в ант. Панамский канал, объединение Германии и «рептильные фонды» 

Бисмарка 

1  

  

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1  

17 Франция после поражения. 1  

18 Австро – Венгрия в конце 19 начале 20 в 1  

19 Италия после объединения  1  

20-

21 

Испания на периферии Европы 

Балканские страны на пути независимого развития 
2  
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22 Латинская Америка в   XIX – начале XX в.:  1  

23 Япония на пути к модернизации 1  

24 Индия под властью англичан 
.  
 

1  

25 «Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами 

Ант. Коррупция в колониальном Китае. 

1  

26 Османская империя и Персия в 19 – начале 20в 

 

1  

27  Завершение колониального раздела мира 
 

1  

28 Колониализм: последствия для метрополий и колоний 

 

1  

29 Внешняя политика ведущих стран мира в конце 19 – начале 20 в 1  

30 Обострение противоречий между ведущими державами 1  

31 Образование военно-политических союзов в Европе  1  

32 Технический прогресс и развитие научной картины мира в XIX в. 1  

33 Технический прогресс и развитие научной картины мира в XIX в.  1  

34 Изменения в быту.  1  

35 Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв 1  

36 Повторение по теме   

37 Итоговое повторение 1  

38 Российское государство на рубеже веков. Однкнр Вводный урок 

 

1  

39 Внутренняя политика Александра I. Ант. Борьба с взяточничеством и казнокрадством При Александре I  и Николае I .   1  

40 Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. 
 

1  

41 Внешняя политика в 1801—1812 гг.  

Однкнр Гос. символы 

1  
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42-

43 

Отечественная война 1812 г.  

 

2  

44 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 гг.. 

 

1  

45 Внутренняя политика в 1815—1825 гг. 1  

46 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г.  Ант. Российское чиновничество. 1  

47 Общественное движение при Александре 1   

48 Ставропольский край в Отечественной войне 1812 1  

49 Контрольная работа. 

«Россия при Александре 1» 

 

1  

50 Династический кризис 1825 г Движение декабристов:  

 

1  

51 Правление Николая I 
 

1  

52 Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг.  

Ант. Двойные стандарты в борьбе с коррупцией в Российской империи. 

1  

53 Внешняя политика Николая I в 1826-1849:гг.  1  

54 Крымская война 1853—1856 гг.:  
 

1  

55-

56 

Общественное движение  в годы правления Николая I. р/к Экономическое развитие  
Ставрополья в начале. Деятельность Реброва XIX в. 

2  

57 Народы России и национальная политика самодержавия в первой 
половине XIX в. 
Однкнр Россия – семья народов 

1  

57 Образование и наука.  

 

1  

58 Русские первооткрыватели и путешественники. Однкнр Песенное творчество народов   1  

59 

60-

Быт и обычаи. 

Художественная культура.  

1 

2 
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61 Однкнр музыкальное творчество народов 

62 Развитие Ярославского край в первой половине Х1Х века 

Однкнр Литература и 

искусство 

1  

63 Контрольная работа. 

«Россия в первой половине XIXв» 

1  

64 Начало царствования Александра II 

 

1  

65 Крестьянская реформа 1861 г.:  

Однкнр Литература и 

искусство 

1  

66 Либеральные реформы 1860—1870-х гг.: Земская, судебная, военная, городская реформы 1  

67 Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг.  
 

1  

68 Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг. 1  

69 Общественное движение: либералы и консерваторы. Однкнр Философское 

осмысление 

жизни. 

1  

70 Зарождение революционного народничества и его идеология 

Однкнр  Дружба народов- основа процветания России 

Национализм и 

сепаратизм как 

антиценности 

для России 

1  

71 Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 1  

72 Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 1  

73 Ярославский край в конце Х1Х века 1  

74 Контрольная работа. «Реформы Александра II . Отмена крепостного права в России» 1  
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75 Внешняя политика Александра II. 1  

76 Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 1  

77 Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. 

 
 

1  

78 Экономическое развитие в годы правления Александра III  1  

79 Положение основных слоев общества 1  

80 Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. 1  

81 Внешняя политика Александра III.  1  

82 Просвещение и наука:  1  

83 Литература и изобразительное  

Однкнр   

 

 

 

 

 

1  

84 Быт: новые черты в жизни города и деревни  

Однкнр Творчество 

Башкирских, татарских и русских 

просветителей 

как источник 

нравственности 

  

1  

85 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй половине XIX века» 1  

86 Российская империя в начале XX в. Однкнр Роль религии в современном мире и российском обществе 

Неорелигии(секты) 

1  
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Религиозная нетерпимость 

87 Русско-японская война 1904—1905 гг.:  . Однкнр Роль религии в современном мире и российском обществе 

Неорелигии(секты) 

Религиозная нетерпимость 

  

88 Политическое развитие России в начале XXв. . Однкнр Роль религии в современном мире и российском обществе 

Неорелигии(секты) 

Религиозная нетерпимость 

  

89 Общественное движение в России в начале XXв.   1  

90 Первая российская революция (1905—1907 гг.) 

  
1  

91-

92 

Реформа политической системы. Становление 
российского парламентаризма. Ант. Причины живучести коррупции 

2  

93 Правительственная программа П. 
А.Столыпина.  

1  

94 Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. 1  

95 Культура России в начале  
XXв. Однкнр Религия в новом мире 

1  

96 Развитие литературы: от реализма к модернизму.  1  

97 Музыка и исполнительское искусство 1  

98 Россия в Первой мировой войне.  1  

99 Восточный фронт: основные события 1  

10

0 

Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе.    

10

1 

Ставропольский  край на рубеже веков 1  

10 Урок итогового повторения 1  
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