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Образовательная программа по предмету «История» в 9 классе составлена в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования // Сборник 
нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа, 2004.   и 
Примерной программой основного общего образования по истории // Сайт МОиН РФ.  
  В связи с переходом к линейной системе преподавания истории, общее количество часов составляет 
102 часа в год, из которых на Всеобщую историю выделяется 34 часа, а на историю России - 68. 
Такое количество часов позволит глубже изучить курс истории и уделить больше времени проектной 
деятельности учащихся. На изучение отдельных тем отводится больше часов. Данная рабочая 
программа предназначена для реализации в 2019-2020 учебном году  в ЧОУ «Православная школа во 
имя Святой Троицы» в общеобразовательных классах и предполагает изучение истории России на 
базовом уровне в объеме  99 часов (3 часа в неделю), отводимого на изучение предмета истории по 
учебному плану образовательного учреждения, т.к. из-за ГИА  в 9 классе обучение происходит на 
одну неделю меньше. 
   

Программа предполагает использование следующих учебников по Истории: 

 1. Андреев И.Л., История России 9 класс. XIX – начало XX века. Учебник. Историко-

культурный стандарт (Дрофа), 2019. 

2. Контурные карты История России конец. 9 класс, Дрофа, 2019. 

3. Атлас История России. 9 класс. Дрофа, 2019. 

4. Шубин А.В. Всеобщая история, 9 класс. - М.: Дрофа, 2017.   

   Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательной дисциплины в 5-9 классах в общем объеме 374 часа (в соответствии с Примерной 

программой по истории).  

 
1. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета "История" 
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся: 
 российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение к Отечеству, чувство 

гордости за свою Родину, прошлое многонационального народа России; 
 осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа и своего края в 

контексте общемирового культурного наследия; 
 усвоение традиционных ценностей многонационального российского общества, 

гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, уважение прав и свобод 
человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 
толерантность как норма осознанного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и мира. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующем: 
 способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность, 

осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания, 
вносить необходимые коррективы в исполнение и способ действия как в конце действия, так и по 
ходу его реализации; 
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 умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими 
действиями (определение и ограничение понятий, установление причинно-следственных и 
родовидовых связей и др.); 

 использование современных источников информации, в том числе материалов на электронных 
носителях и ресурсов сети Интернет; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, освоение основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

 умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, 
корректно отстаивать свою позицию и координировать ее с партнерами, продуктивно разрешать 
конфликт на основе учета интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 
альтернативных способов разрешения конфликтов. 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предполагают, что у 
учащегося сформированы: 

 целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 
 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития России с 

древности до настоящего времени; 
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий российской истории; 
 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого России; 
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

 уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и других народов 
России; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 
культурных памятников своей страны.  
 

2. Содержание тем учебного курса 
 

Истории России: XIX-начало XX века. 
Введение. XIX столетие – особый этап в истории России  
Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический 
строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние крепостничества на развитие сельского 
хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  
Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. 

Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о вольных хлебопашцах» реформа 
народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность 
реформатора. «Введение к уложению государственных законов.» учреждение государственного 
совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. 
Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских 
коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-
французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 
сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. 
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Тарутинский маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. 
Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой 
армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва народов» 
под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в 
Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия 
- мировая держава. Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения внутриполитического 
курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н. 
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое развитие. 
Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы 
Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки 
возникновения и идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз 
спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и 
Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание 
декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его 
значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 
восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.  
Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики Николая 

I. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский 
надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 
Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 
революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. Противоречия хозяйственного 
развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 
железные дороги. Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная 
реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева. Рост 
городов. 
 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в 
европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. 
Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во 
внешней политике России. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. 
Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. 
Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский 
фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его 
сословный характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. Особенности общественного 
движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория официальной народности». С.С. 
Уварова. Либеральное движение. 
Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 
Киреевские. Развитие революционного направления в общественном движении. А.И. Герцен и Н.П. 
Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры  
Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в биологии. 

И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. 
Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И. Лобачевского. 
Вклад в развитие физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие 
органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. 
Крузенштерна и Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. 
Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество. 
Особенности и основные стили в художественной культуре. (Романтизм, классицизм, реализм.) 
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Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. 
Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. 
И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. 
Мочалов. М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. 
Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. 
Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая 
застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. 
Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, 
реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм 
Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и художественная 
культура народов России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 
Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические развитие 

страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. Начало правления Александра II. 
Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. Создание 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 
Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в 
правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 
национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление русификаторской политики. 
Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое развитие страны 
после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 
производства. Реорганизация Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало 
индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. 
Особенности российского либерализма середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном 
движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. 
Теоретики революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические 
организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», «Земля и Воля». Первые 
рабочие организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство Александра II. Внешняя 
политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860-1870- х гг. А. М. 
Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней 
Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и 
ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.  
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. 

К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. 
Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиции 
дворянства. наступление на местное самоуправление. Национальная религиозная политика 
Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической 
политики Александра III. в либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. Распространение 
марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления во 
внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 
Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.  
Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены 

крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность и транспорт в 
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пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Политика министров 
финансов Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. 
Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль 
Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса расслоения 
русского крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры.  
Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской 

демократической культуры. Усиление контроля за системой образования. Развитие естественных и 
общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. Достижения российской науки. 
Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). 
Литература народов России. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 
литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. Развитие и 
взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии мировой культуры. 
Художественная культура народов России.   

Россия в конце XIX- начале XX века.  
Россия в системе мирового социального - экономического развития. Особенности 

промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации 
«сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. 
С.Ю. Витте.  

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение сословных 
структур: дворянство и крестьянство. Формирование новых социальных страт: буржуазии, рабочих, 
средних городских слоев. Обострение социальных и политических противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II.  и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. 
Борьба профессиональных революционеров против самодержавия.  
Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 
российское общество. Рабочее движение. Активизация нелегальной политической деятельности. 
Революционные партии, их программы.  
 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение 
Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание 
в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Основные 
государственные законы 1906 г. Начало многопартийности. Новые политические течения и партии. 
Оформление либеральных партий. Особенности революционных выступлений 1906-1907 гг.  

Столыпинская программа  социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская 
деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 
противоречий.  

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной мысли.  
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых 
университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. 
Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. 
И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной 
культуре. Критический реализм – ведущее направление в литературе. Зарождение русского 
авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 
культуры на рубеже XIX-XX вв. 

Итоговое повторение и обобщение. Истории России: XIX-начало XX века. 
 
НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 9 КЛАСС  
Раздел 1. Новейшая история. Первая половина ХХ в.  
 Введение  
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 Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и 
Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, причины, участники. Кампании 
1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание социально-экономических 
и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.    

Мир в первой половине ХХ в. 
 Мир после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 
Революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и образование новых государств. 

Международные последствия революции в России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол 
международного рабочего движения: Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий 
Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-х 
гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. Б. 
Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в 
странах Европы в 1920-х – 1930-х гг.  

 Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 
социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение народов 
Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии.  

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Паневропейское движение. А. Бриан. Агрессивная 
политика Японии, Германии, Италии в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское 
соглашение. Военно-политический кризис в Европе в 1939 г.     

 Вторая мировая война  
 Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. Польская кампания и «странная 

война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные действия на Балканах, Северной Африке. 
Нападение Германии на СССР. Вступление в войну США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская 
коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления.  

Коренной перелом во Второй мировой войне. Открытие второго фронта в Европе. 
Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и 
уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. Создание ООН.  

Раздел 2.  Новейшая история. Вторая половина ХХ в. – начало ХХ1 в. 
 Мировое развитие во второй половине ХХ в.  
Холодная война. Создание военно-политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. 

Ближневосточные кризисы. Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка 
вооружений. Разрядка и причины ее срыва.   

«План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной Европе. Научно-
техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное государство. «Общество 
потребления».  

 Эволюция политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые 
левые». Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де 
Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. Неоконсерватизм. 
Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества.  

 Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 
моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 1980 – 
начала 1990-х гг. Распад Югославии.   

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 
демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. Чилийская 
модель развития.  

Распад колониальной системы и образование независимых государств в Азии и Африке. Выбор 
освободившимися странами путей и моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. 
Дэн Сяопин.  
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Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». Становление современного 
международного порядка. Борьба с международным терроризмом. Интеграционные процессы. 
Европейский Союз.  

 Глобализация и ее противоречия. Глобальное информационное и экономическое 
пространство. Антиглобалистское движение.  

Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. Эйнштейн. Н. Бор. 
Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов на развитие человека и 
общества. Религия и церковь в современном обществе. Иоанн Павел II. Экуменизм.  

 Основные течения в художественной культуре ХХ в. (реализм, модернизм, постмодернизм). 
Массовая культура. Становление новых форм художественного творчества в условиях 
информационного общества.  

Итоговое повторение. 
 

 
2. Учебно-тематический план       

                                                  

 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

 
 

 
 

 
 

№ Наименование раздела  Количество 
часов 

 Введение 1 ч 

1 Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX 
века  
 

2 ч. 

2 Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  8 ч. 

3 Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 7 ч 

4 Начало золотого века русской культуры  
 

3 ч. 

5 Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  
   

10 ч. 

6 Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.  7 ч. 

7 Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX 
века.  

7 ч. 

8 Продолжение золотого века русской культуры.  3 ч. 
9 Россия в конце XIX- начале XX века.  

 
21 ч. 

10 Новейшая история. Первая половина ХХ в.  14 ч 

11  Новейшая история. Вторая половина ХХ в. – начало ХХI 13 ч 

   

 Итого 99 ч 
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№ Наименование 
разделов, тем 

Кол-
во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

Формы 
контроля 

Дата 
проведения

1 Введение  Актуализировать знания по 
курсу истории России XVIII в. 
Характеризовать территорию и 
геополитическое положение 
Российской империи к началу 
XIX в. (используя историческую 
карту). Рассказывать о 
положении отдельных слоев 
населения империи. Планировать 
деятельность по изучению 
истории России XIX - начала ХХ 
в. Определять проблемы, 
стоящие перед Россией в начале 
XIX в 

С.5-7 вопросы и 
задания 

 

Тема 1 Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века 2 ч 
2 Сельское 

хозяйство. 
1 Подтверждать с помощью 

конкретных фактов тезис о 
кризисе крепостнической 
системы в первой половине XIX 
в. 
Характеризовать функции 
сельской общины и объяснять ее 
значение в жизни крестьян 
Объяснять причины неудачи 
попыток преодоления кризиса 
крепостнической системы 
Уметь обосновать выбор 
вариантов ответа на главный 
вопрос 

§ 1, вопросы и 
задания 
вопросы и 
задания.  
подготовить 
проект  
§ 3 вопросы и 
задания. 

 

3 Развитие 
промышленности, 
транспорта и 
торговли.  

1 Характеризовать развитие 
промышленности России в 
первой половине XIX в. (в том 
числе в сравнении с 
западноевропейскими странами) 
Использовать историческую 
карту для характеристики 
промышленного развития России 
Давать определение понятия 
промышленный переворот, 
соотносить его с 
рядоположенными понятиями 
Рассказывать о начале 
промышленного переворота и 
его последствиях 
Объяснять связь между 
социальным расслоением 
крестьянства и развитием в 
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России капитализма 
Тема 2. Российская империя в царствование Александра I (8 ч) 

4-5 Внутренняя и 
внешняя политика 
в 1801-1811 гг. 

2 Давать   определения   понятий:   
министерство,   коалиция,   
континентальная   блокада. 
Формулировать главный вопрос 
урока на основе эпиграфа и 
иллюстраций. Характеризовать 
внутреннюю политику 
Александра I в начале XIX в. 
Оценивать роль Александра I в 
становлении либерального 
движения в России. 
Обосновывать оценку 
деятельности М. М. 
Сперанского. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) 
Александра I. Характеризовать 
основные цели и задачи внешней 
политики России в начале XIX в. 
Обосновывать оценку роли 
России в европейской политике в 
начале XIX в. Объяснять 
причины и последствия участия 
России в антифранцузских 
коалициях. Характеризовать 
Тильзитский мир, указывая его 
положительные и отрицательные 
последствия для России. 
Показывать на исторической 
карте территориальные 
приобретения России по итогам 
войн со Швецией, Турцией, 
Ираном. Систематизировать 
данные о войнах России (в 
форме таблицы). Формулировать 
и обосновывать ответ на главный 
вопрос урока 

§ 3, кластер  

6-7 Героический 1812 
г. 

2 Рассказывать (используя 
историческую карту) об 
основных событиях войны 1812 
г.; 
называть и характеризовать ее 
этапы, систематизировать 
основные события в 
хронологической таблице. 
Оценивать значение основных 
сражений войны (Смоленского, 
Бородинского и др.). Готовить 
сообщение об одном из 
участников Отечественной 

.§ 4, вопросы и 
задания 

 



11 
 

11 
 

войны 1812 г. (по выбору) 
(используя научно-популярную 
литературу, материалы интернет-
сайта 
«1812 год»: http://www.museum. 
ru/museum и др.). Объяснять, в 
чем заключались 
непосредственные последствия 
Отечественной войны 1812 г. для 
российского общества. 
Выделять основные факторы, 
способствовавшие победе 
России над Наполеоном 
(используя документ) 

8-9 Россия после 
войны с 
Наполеоном 

2 Давать определения понятий: 
военные поселения, Священный 
союз. Обосновывать оценку роли 
России в европейской политике 
1816-1825 гг. Показывать на 
исторической карте 
территориальные приобретения 
России по решениям Венского 
конгресса. Характеризовать 
деятельность Священного союза 
и роль России в этой 
организации. Систематизировать 
основные мероприятия 
внутренней политики после 
войны 1812 г. в таблице, выделяя 
либеральное и консервативное 
направления. Объяснять 
возможные причины изменения     
внутриполитического     курса     
Александра     I.     Завершить     
составление характеристики 
(исторического портрета) 
Александра  I.  Характеризовать  
настроения  и ожидания 
российского общества после 
войны 1812 г. (на основе 
документа 

§ 5, вопросы и 
задания. 
Виртуальн. 
экскурсия по 
Санкт-
Петербургу, 
выставка книг о 
куль- 
туре первой 

 

10-
11 

Общественное 
движение. 
Восстание 
декабристов 

2 Давать определения понятий: 
общественное  движение, 
консерватизм, тайное общество. 
Характеризовать основные 
направления консервативной 
мысли в России в первой 
половине XIX в. Готовить 
сообщение о Н. М. Карамзине на 
заданную тему. Раскрывать 
предпосылки и цели движения 
декабристов. Анализировать 

§ 6-7  
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программные документы 
декабристов; сравнивать их 
основные положения, определяя 
общее и различия. Раскрывать 
причины неудачи восстания 
декабристов, определять его 
смысл и значение. Излагать 
оценки движения декабристов; 
определять собственную 
позицию и аргументировать ее. 
Составлять биографическую 
справку об участнике 
декабристского движения (по 
выбору) (используя научно- 
популярную литературу, 
материалы интернет-сайта 
«Виртуальный музей 
декабристов»: 
http://decemb.hobby.ru и др.) 

Тема 3. Российская империя в царствование Николая I (7 ч) 
12 Охранительный 

курс во внутренней 
политике 

1 Давать  определения  понятий:  
теория  официальной  
народности,  цензура,  
кодификация законов. 
Составлять характеристику 
(исторический портрет) Николая 
I. Характеризовать основные 
положения официальной 
идеологии («уваровскую 
триаду»). давать оценку его 
эффективности во второй 
четверти XIX в. 

§ 8  

13  Политика 
правительства в 
социально-
экономической 
сфере. 

1 Рассказывать о преобразованиях, 
осуществленных во второй 
четверти XIX в.; определять их 
цели и оценивать результаты. 
Давать оценку деятельности П. 
Д. Киселева, М. М. Сперанского, 
С. С. Уварова, А. Х. 
Бенкендорфа. Объяснять 
выражение «николаевский 
режим», 

§ 9  

14-
15 

Россия в   
«европейском 
оркестре» в 1826-
1856 гг. Крымская 
война 1853-1856 
гг. 

2 Давать определения понятий: 
нейтралитет, восточный вопрос. 
Характеризовать основные 
направления внешней политики 
России во второй четверти XIX 
в. Рассказывать о военных 
кампаниях – войнах с Ираном и 
Турцией (используя 
историческую карту), показывать 
территориальные приобретения 

§ 10, вопросы и 
задания. .  
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России. Объяснять причины 
Крымской войны, 
характеризовать позицию 
европейских государств 
накануне войны. Рассказывать о 
Крымской войне, показывать 
театры боевых действий и места 
основных сражений на 
исторической карте, оценивать 
масштабы войны, используя 
карту. Готовить сообщение о 
героической обороне 
Севастополя и его защитниках. 
Объяснять причины поражения 
России в Крымской войне, 
характеризовать основные итоги 
и последствия войны 

16-
17 

Общественно-
политическая 
жизнь 1830-1840-х 
гг. 

2 Давать определения понятий: 
западничество, славянофильство, 
либеральное движение, 
разночинцы, социализм, теория 
«русского (общинного) 
социализма». Выделять факторы, 
повлиявшие на возникновение 
революционного движения в 
России во второй четверти XIX 
в., объяснять, почему 
революционные кружки 
возникали в студенческой среде. 
Характеризовать основные 
направления общественной 
мысли в России в 30-40-х гг. XIX 
в., систематизировать материал в 
сравнительной таблице. 
Сопоставлять взгляды 
западников и славянофилов на 
пути развития России, выявлять 
различия и общие черты. 
Раскрывать историческое 
значение либеральных кружков 
1830-1840-х гг. Объяснять 
причины начала проникновения   
социалистических идей в 
Россию.   Раскрывать основные 
положения «русского 
(общинного) социализма» А.    И. 
Герцена. Составлять 
характеристику (исторический 
портрет) А. И. Герцена 

§ 11, вопросы и 
задания 

 

18 Повторение и 
контроль 

1 Систематизировать 
исторический  материал  по  
изученной теме.  
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Характеризовать  общие черты и 
особенности развития России и 
государств Западной Европы в 
первой половине XIX в. 
Выполнять контрольные 
тестовые задания по истории 
России в первой половине XIX в. 
(по образцу ОГЭ). Решать 
предлагаемые проблемные 
задания по теме. Подводить 
итоги проектной деятельности 

Тема 4. Начало золотого века русской культуры 3ч 
19 Просвещение и 

наука в 1801-1850-
е гг.  

1 Характеризовать достижения 
отечественной науки 
рассматриваемого периода. 
Готовить сообщение о 
представителе российской науки 
первой половины XIX в. (по 
выбору) (используя научно-
популярную литературу и 
интернет-ресурсы). Рассказывать 
о русских первооткрывателях и 
путешественниках 
рассматриваемого периода. 
Показывать на исторической 
карте маршруты географических 
экспедиций. Объяснять  смысл  
выражения  демократизация  
культуры.  

§ 12, вопросы и 
задания.  

 

20 Литература как 
главное 
действующее лицо 
российской 
культуры.  

1 Устанавливать связь между 
сменой художественных стилей 
и направлений и общественно- 
политическими событиями в 
российском обществе.  
Объяснять причины важной 
роли.русской литературы и 
журналистики в общественной 
жизни России. Готовить 
сообщение о деятеле русской 
литературы и/или журналистики 
первой половины XIX в. (по 
выбору) (используя научно-
популярную литературу и 
интернет -ресурсы). 
Характеризовать достижения 
отечественной художественной 
культуры рассматриваемого 
периода. Составлять описания 
памятников культуры первой 
половины XIX в. (в том числе 
находящихся в городе, крае), 
выявляя их художественные 

§ 13, вопросы и 
задания. Проект 
«Прогрессивные 
идеи М. М А. Н. 
Радищева)». 
Щербатова (Н. 
И. Новикова, 
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особенности и достоинства. 
21 Живопись, театр, 

музыка, 
архитектура.  

1 Характеризовать особенности 
сентиментализма, романтизма и 
реализма как художественных 
стилей и методов. 
Характеризовать особенности 
ампира и русско-византийского 
стиля в архитектуре. Проводить 
поиск информации о культуре 
края в первой половине XIX в., 
представлять ее в виде устного 
сообщения, презентации 

§ 14, вопросы, 
сообщение  

 

Тема 5. Эпоха великих реформ 10 ч 
22-
23 

«Распалась цепь 
великая…»: 
подготовка и 
содержание 
крестьянской 
реформы 1861 г. 
гг. гг. 

2 Объяснять значения понятий: 
барщина, оброк, промышленный 
технический) переворот, 
расслоение деревни, 
пролетариат, буржуазия, 
отходничество. Характеризовать 
развитие сельского хозяйства, 
промышленности, торговли, 
финансов в первой половине XIX 
в., выявлять новые черты. 
Объяснять связь между 
социальным расслоением 
крестьянства и развитием в 
России капитализма. 
Использовать историческую 
карту для характеристики 
промышленного развития 
России. Рассказывать о начале 
промышленного переворота и 
его последствиях. Подтверждать 
с помощью конкретных фактов 
тезис о кризисе крепостнической 
системы в первой половине XIX 
в. 

§ 15, вопросы и 
задания. 
Проекты.  

 

24-
25 

Последующие 
реформы 

2 Объяснять   значение   понятия   
инородцы.   Характеризовать   
территорию   Российского 
государства в первой половине 
XIX в., показывать 
присоединенные территории на 
исторической карте, 
систематизировать материал в 
таблице. Анализировать 
политику правительства по 
отношению к национальным 
окраинам. Объяснять причины 
Кавказской войны, ее затяжной 
характер, анализировать 
последствия. Характеризовать 

§ 16, вопросы и 
задания, таблица
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религиозную политику 
государства в первой половине 
XIX в. Рассказывать о 
миссионерской деятельности 
Русской православной церкви. 
Готовить сообщение об одном из 
духовных наставников первой 
половины XIX в. и его роли в 
духовной жизни российского 
общества (старец Макарий 
Оптинский, Серафим Саровский, 
Макарий (Глухарев) 

26-
27 

Внешняя политика 
России в 1850-
1880-х 

2 Характеризовать повседневную 
жизнь различных слоев 
российского общества в первой 
половине XIX в., выделять 
общие черты. Рассказывать о 
жизни дворянского сословия, 
используя текст и иллюстрации 
учебника, сравнивать жизнь 
дворян в сельской усадьбе и в 
городе. Выделять нравственные 
ценности, характерные для 
крестьянского сословия. 
Сравнивать быт российских и 
европейских крестьян, используя 
знания по всеобщей истории и 
дополнительные источники. 
Называть основные изменения, 
произошедшие в жизни горожан. 
Выполнять творческое задание в 
группе: создать плакат или 
афишу об одном из сословий 
российского общества 
(используя дополнительные 
источники информации) 

§ 17, вопросы и 
задания.  

 

28-
29 

Либеральный и 
революционный 
общественно-
политические 
лагери в России 
1860-1870-х 

2 Раскрывать существенные черты 
идеологии либерализма (с 
привлечением сведений из 
всеобщей истории) 
Характеризовать особенности 
российского либерализма. 
Объяснять, в чем заключалась 
эволюция революционного 
движения в конце 1850-х — 
1860-е годы 

§ 18, вопросы и 
задания.  

 

30 Основные 
направления в 
народничестве 
1870-х - 1880-х гг. 

1 Давать определения понятий: 
интеллигенция, нигилизм, 
экстремизм, революция, 
народничество, «хождение в 
народ». Раскрывать 
существенные черты идеологии 

§ 19 вопросы и 
задания. 
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народничества. Характеризовать 
особенности отдельных течений 
в революционном 
народничестве, 
систематизировать материал в 
таблице. Давать характеристику 
участников народнического 
движения (используя учебник, 
дополнительную литературу, 
материалы интернет-сайта 
«Народная воля»: 
http://www.narovol.narod.ru и др.). 
Излагать оценки значения 
революционного народничества; 
высказывать свое отношение к 
нему. Систематизировать 
информацию о революционных 
организациях (в форме схемы 
или таблицы). Давать моральную 
оценку деятельности 
исторических персонажей 

31 Повторение и 
контроль 

1 Систематизировать 
исторический материал по 
изученной теме.  
Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и 
государств Западной Европы в 
1860-1870 гг. XIX в. Выполнять 
контрольные тестовые задания 
по истории России 1860-1870-х 
гг. XIX в. (по образцу ОГЭ). 
Решать предлагаемые 
проблемные задания по теме. 
Подводить итоги проектной 
деятельности 

повт  

Тема 6. Российская империя в царствование Александра III (7 ч) 
32-
33 

Внутренняя 
политика 

2 Составлять характеристику 
(исторический портрет) 
Александра III. Характеризовать 
внутреннюю политику 
Александра III; выделять 
обстоятельства, оказавшие на нее 
решающее воздействие. Излагать 
различные оценки деятельности 
Александра III; высказывать и 
аргументировать свою оценку. 
Раскрывать значение выражения 
«консервативная стабилизация» 
по отношению к 
внутриполитическому курсу 
Александра III. Сравнивать 
внутреннюю политику 

§ 20 вопросы и 
задания. 
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Александра II и Александра III, 
Николая I и Александра III. 
Давать определения понятий: 
земские начальники, фабричная 
инспекция. Характеризовать 
взгляды и деятельность К. П. 
Победоносцева и определять его 
роль в формировании 
внутренней политики 
Александра III 

33-
34 

Внешняя политика 2 Характеризовать основные 
направления внешней политики 
Александра III. Сравнивать 
внешнюю политику Александра 
II и Александра III. Раскрывать 
причины осложнения российско-
германских отношений и 
формирования российско-
французского союза 

§ 21 вопросы и 
задания. карта 

 

35-
36 

Общественное 
движение 

2 Давать определение понятия 
марксизм. Характеризовать 
общественное движение в 
царствование Александра III, 
отмечать изменения, 
произошедшие в общественном 
движении по сравнению с 
предшествующим периодом. 
Характеризовать взгляды 
консерваторов и либералов 1870-
1880-х гг.; сравнивать их, 
выявляя общие черты и 
различия. Объяснять причины 
роста рабочего движения в 
России. Сравнивать 
народничество и марксизм, 
выявляя общие черты и 
различия. Объяснять причины 
распространения марксизма в 
России. Составлять 
характеристику (исторический 
портрет) Г. В. Плеханова 
(используя материалы «Фонда 
Плеханова»: 
http://www.plekhanovfound.ru и 
другие информационные 
ресурсы) 

§ 22 вопросы и 
задания. 

 

37 Религиозная 
политика в России 
в XIX в. 

1 Характеризовать 
взаимоотношения Русской 
православной церкви - с 
государством в XIX в. 
Сравнивать церковную и 
религиозную политику четырех 

§ 23 вопросы и 
задания. 
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российских императоров, 
выявляя черты сходства и 
различия. Объяснять падение 
авторитета Русской 
православной церкви среди 
интеллигенции во второй 
половине XIX в. 

Тема 7. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период (7 ч) 
38-
39 

Развитие сельского 
хозяйства. 

2 Давать определения понятий: 
издольщина, испольщина, 
отработки, аграрное 
перенаселение, протекционизм, 
золотой червонец. 
Характеризовать особенности 
экономического развития и 
процесса модернизации в России 
во второй половине XIX в. 
Характеризовать развитие 
сельского хозяйства России в 
пореформенные десятилетия 
(используя историческую карту), 
приводить примеры развития 
капитализма в сельском 
хозяйстве. Объяснять, что 
мешало развитию сельского 
хозяйства. Характеризовать 
промышленное развитие России 
в первые пореформенные 
десятилетия (используя 
историческую карту). Объяснять 
причины промышленного 
подъема. Раскрывать цели, 
содержание и результаты 
экономических реформ 
последней трети XIX в. Давать 
общую характеристику 
экономической политики 
Александра III. Характеризовать 
экономическую политику Н. Х. 
Бунге, И. А. Вышнеградского и 
С. Ю. Витте 

§ 24 вопросы и 
задания.  

 

40-
41 

Промышленность, 
банковское дело, 
торговля, 
транспорт. 

2 Характеризовать национальную 
политику правительства во 
второй половине XIX в. 
Сравнивать национальную 
политику при Александре II и 
при Александре III, объяснять, с 
чем связаны различия. 
Объяснять значение выражения 
«культурная русификация». 
Характеризовать положение 
религиозных конфессий в России 

§ 25 вопросы и 
задания.  
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во второй половине XIX в. 
Сравнивать религиозную 
политику при Александре II и 
Александре III 

42-
43 

Повседневная 
жизнь основных 
слоев населения 
России в XIX веке. 

2 Объяснять, как развитие 
капитализма повлияло на 
повседневную жизнь населения 
России. Характеризовать и 
сравнивать условия жизни 
различных слоев населения. 
Рассказывать об условиях жизни 
населения края (города, села) в 
конце XIX в. (используя 
материалы краеведческих 
музеев) 

§ 26 вопросы и 
задания. 

 

44 Повторение  1    
Тема 8. Продолжение золотого века русской культуры. 7ч 

45-
46 

Просвещение и 
наука 

2 Объяснять значения понятий: 
гимназия, реальное училище, 
научные школы, научные 
общества. Сравнивать развитие 
образования в первой и во 
второй половине XIX в. 
Характеризовать 
правительственную политику в 
сфере образования; сравнивать 
деятельность А. В. Головнина и 
Д. А. Толстого на посту 
министра просвещения. Готовить 
сообщения об особенностях 
обучения в классических 
гимназиях, реальных училищах, 
духовных семинариях и учебных 
заведениях других типов 
(используя мемуарные и другие 
источники). Характеризовать 
достижения отечественной науки 
рассматриваемого периода. 
Готовить сообщение о 
представителе российской науки 
второй половины XIX в. (по 
выбору) (используя научно-
популярную литературу и 
интернет-ресурсы). Высказывать 
оценку вклада российских 
ученых второй половины XIX в. 
в мировую науку 

§ 27 вопросы и 
задания.  

 

47-
48 

Периодическая 
печать и 
литература  

2 Давать определения понятий: 
передвижники, меценатство. 
Характеризовать достижения 
русских писателей второй 
половины XIX в. Доказывать, 

§ 28, вопросы и 
задания 
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что литература второй половины 
XIX в. отражала общественные 
процессы в стране. Готовить 
сообщение о творчестве 
известного писателя второй 
половины XIX в. (по выбору). 

49-
50 

Новые течения 
архитектуре, 
живописи, 
театральном 
искусстве, музыке 

2 Высказывать оценку вклада 
русских писателей второй 
половины XIX в. в мировую 
культуру. Характеризовать 
достижения в области живописи, 
архитектуры, скульптуры, 
музыки и театра во второй 
половине XIX в. в России. 
Готовить сообщение о 
творчестве известного 
художника, скульптора, зодчего, 
композитора, актера второй 
половины XIX в. (по выбору) 

§ 29, вопросы и 
задания 

 

51 Повторение и 
контроль 

1 Систематизировать 
исторический материал по 
изученной теме. Выполнять 
предлагаемые проблемные 
задания по теме. Подводить 
итоги проектной деятельности. 
Выполнять контрольные 
тестовые задания по образцу 
ОГЭ 

  

Тема 9. Россия в конце XIX- начале XX века. (21 ч) 
52-
53 

На рубеже веков 1 Начать составление 
характеристики (исторического 
портрета) Николая II. 
Характеризовать состав 
населения Российской империи 
на рубеже XIX-XX вв. 
Показывать на исторической 
карте территории проживания 
народов России. Анализировать 
геополитическую ситуацию в 
мире на рубеже веков, 
взаимоотношения Российской 
империи с другими странами, 
объяснять причины обострения 
отношений с Японией. 
Рассказывать о ходе русско-
японской войны (используя 
историческую карту), 
анализировать причины 
поражения России в войне, 
характеризовать итоги и 
последствия войны. Показывать 
на исторической карте основные 
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сражения русско-японской 
войны, территориальные потери 
России в результате поражения в 
войне 

54-
55 

Экономическое 
развитие: город и 
деревня 

2 Давать определения понятий: 
индустриализация, монополия, 
трест, синдикат, урбанизация, 
акционерные коммерческие 
банки. Объяснять, какие 
факторы влияли на развитие 
экономики Российской империи 
на рубеже XIX-XX вв. 
Характеризовать особенности 
экономического развития 
Российской империи на рубеже 
XIX-XX вв. Рассказывать о 
достижениях российской 
промышленности, показывать на 
исторической карте 
промышленные районы. 
Оценивать роль иностранного 
капитала в развитии экономики 
Российской империи на рубеже 
веков. Объяснять влияние 
железнодорожного 
строительства на развитие 
экономики страны в целом 

§ 30, вопросы и 
задания 

 

56-
57 

Социальные, 
религиозные и 
национальные 
отношения в 
империи 

2 Выявлять и объяснять 
особенности территориальной и 
демографической структуры 
Российской империи в начале 
ХХ в.Выявлять и представлять в 
наглядной форме особенности 
религиозного и национального 
состава населения; объяснять 
падение авторитета Русской 
православной церкви и 
обострение 
этноконфессиональных 
противоречий в начале ХХ в. 
Обосновывать/опровергать точку 
зрения о колониальном 
характере Российской империи 
Характеризовать положение, 
образ жизни основных 
социальных групп в России в 
начале XX в. Выявлять причины 
роста недовольства крестьян и 
рабочих. Раскрывать сущность 
аграрного и рабочего вопросов. 
Сравнивать положение основных 
слоев русского общества с 

§ 31, вопросы и 
задания 
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положением рабочих, крестьян, 
предпринимателей в развитых 
странах Запада 

58-
59 

Государство и 
общество на 
рубеже XIX- 
начале XX века. 

2 Характеризовать причины 
обострения социальных 
противоречий в обществе на 
рубеже XIX-XX вв. Раскрывать 
сущность аграрного и рабочего 
вопросов. Называть формы 
протестного движения в России 
на рубеже веков 

§ 32 -33 вопросы 
и задания 

 

60-
61 

1905 год 2 Давать определения понятий: 
социал-демократы, большевики, 
меньшевики, социалисты-
революционеры (эсеры), 
неонародничество, социализация 
земли, Учредительное собрание. 
Характеризовать программы 
социал-демократов и 
социалистов-революционеров, 
сравнивать, выделяя общее и 
особенное. Объяснять, чем 
отличались позиции 
большевиков и меньшевиков. 
Выделять причины Первой 
российской революции. 
Рассказывать о ключевых 
событиях зимы-лета 1905 г. 
(используя историческую карту), 
их участниках, итогах и 
значении, составлять 
хронологическую таблицу. 
Объяснять выражения «весна 
Святополка-Мирского», 
«Булыгинская дума» 

§ 34 вопросы и 
задания 

 

62-
63 

Начало 
многопартийности. 

2 Давать определения понятий: 
октябристы, кадеты, Совет 
рабочих депутатов, 
сепаратистские партии, 
парламент. Характеризовать 
Всероссийскую октябрьскую 
стачку, оценивать ее значение. 
Анализировать Манифест 17 
октября, обосновывать его 
значение в истории России. 
Систематизировать материал о 
создании и деятельности 
политических партий в России в 
началеXX в. (в форме таблицы). 
Сравнивать политические 
партии, выявляя сходство и 
различия. Выделять особенности 

§ 35, вопросы и 
задания.  
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первой российской 
многопартийности. Составлять 
характеристики (исторические 
портреты) лидеров политических 
партий (по выбору). 
Высказывать свое отношение к 
программам и деятельности 
политических партий в России в 
начале XX в., аргументировать 
свою позицию 

64-
65 

Завершающий 
период революции 
1905-1907 гг. 

2 Характеризовать итоги и 
значение революции 1905-1907 
гг. для общественно-
политического и экономического 
развития России. Анализировать 
изменения в законодательстве и 
политическом строе России, 
произошедшие в ходе 
революции 1905- 1907 гг., и 
оценивать эти изменения. 
Систематизировать деятельность 
I и II Государственной думы (в 
форме таблицы). Сравнивать 
состав и деятельность I и II 
Государственной думы и 
объяснять причины различий. 
Объяснять, почему Первая 
российская революция не 
привела к падению царизма 

§ 36, вопросы и 
задания 

 

66-
67 

Общество и власть 
после Первой 
российской 
революции 

2 Давать определения понятий: 
отруб, хутор, переселенческое 
движение. Составлять 
характеристику (исторический 
портрет) П. А. Столыпина 
(используя учебник и 
дополнительную информацию). 
Анализировать основные 
положения аграрной реформы П. 
А. Столыпина; оценивать ее 
итоги и значение. 
Характеризовать отношение 
различных политических сил к 
реформаторской деятельности П. 
А. Столыпина, давать 
собственную оценку этой 
деятельности, подтверждая все 
конкретными историческими 
фактами. Сравнивать состав и 
деятельность различных созывов 
Государственной думы; 
объяснять причины различий. 
Систематизировать информацию 

§ 37, вопросы и 
задания.  
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о деятельности Государственной 
думы (в таблице). Сравнивать 
основные позиции аграрной 
реформы П. А. Столыпина и 
позиции аграрных программ 
основных политических партий, 
делать выводы 

68-
69 

Серебряный век 
российской 
культуры 

2 Давать определения понятий: 
Серебряный век, символизм, 
футуризм, модерн, Нобелевская 
премия. Характеризовать 
основные стили и течения в 
российской литературе и 
искусстве начала XX в.; называть 
выдающихся представителей 
этих стилей и направлений и их 
достижения. Выделять 
изменения, произошедшие в 
народном образовании в начале 
XX в., характеризовать уровень 
образования в данный период. 
Оценивать вклад российский 
ученых в развитие мировой 
науки, аргументировать свою 
оценку. Анализировать основные 
темы и сюжеты в русском 
искусстве начала XX в., 
объяснять, как в культуре 
отразились социально-
экономические процессы, 
происходившие в российском 
обществе. Составлять описание 
произведений и памятников 
культуры рассматриваемого 
периода (в том числе 
находящихся в городе, крае и т. 
д.), давать оценку их 
художественных достоинств и т. 
д. Собирать информацию о 
культурной жизни своего края, 
города в начале XX в.; 
представлять ее в устном 
сообщении / презентации (с 
использованием 
изобразительных материалов). 
Готовить сообщение / 
презентацию об особенностях 
развития в рассматриваемый 
период сферы духовной жизни 
(по выбору учащегося). 
Собирать информацию о 
культурной жизни своего края, 

§ 38-39, вопросы 
и задания. 
Подготовить 
сообщения о 
жизни и 
деятельности 
художников, 
архитекторов, 
скульпторов, 
писателей и 
поэтов, а одного 
шедевра» 
Подготовка к 
контрольному 
тестированию 
также доклады 
«История» 

 



26 
 

26 
 

города в начале XX в.; 
представлять ее в устном 
сообщении / презентации (с 
использованием 
изобразительных материалов). 
Готовить сообщение / 
презентацию об особенностях 
развития в рассматриваемый 
период сферы духовной жизни 
(по выбору учащегося) 

70 Повторение и 
контроль 

1 Систематизировать 
исторический материал по 
изученным темам. 
Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и 
государств Западной Европы в 
начале ХХ в. Выполнять 
контрольные тестовые задания 
по истории России начала ХХ в. 
(по образцу ОГЭ). Решать 
предлагаемые проблемные 
задачи по теме. Подводить итоги 
проектной деятельности  

Повт   

71-
72 

Итоговое 
повторение и 
обобщение 

2 Систематизировать 
исторический материал по 
истории России XIX - начала ХХ 
в. Выполнять контрольные 
тестовые задания по истории 
России XIX - начала ХХ в. (по 
образцу ОГЭ) 

  

 
 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (27 ч) 
  
№  Наименование 

раздела и тема 
урока  

Кл-
во 
часов  

Дата 
проведения

Основные виды деятельности Д/З 

Раздел 1: Мир в первой половине XX века. 14 часов 
1 Мир в начале XX 

века. 
1  Выявлять экономическую и политическую 

составляющие «нового империализма». 
Показывать на карте и комментировать состав 
военно-политических блоков и их 
территории. Рассказывать о предпосылках 
Первой мировой войны. Называть важнейшие 
перемены в социально-экономической жизни 
общества. Объяснить причины быстрого 
роста городов. Сравнивать состояние 
общества в начале XX века и во второй 
половине XIX века. кластер 

1 

2-3 Первая мировая 
война. Революции 

2   Рассказывать об этапах и основных событиях 
Первой мировой войны. Характеризовать 

§2-3 
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после войны. цели и планы сторон. Оценивать 
взаимодействие союзников. Объяснять 
причины поражений в сражениях мировой 
войны. Выполнять самостоятельную работу с 
опорой на содержание изученного материала. 

4 Версальско-
Вашингтонская 
система. 

1  Объяснять причины распада Версальско-
Вашингтонской системы договоров. Готовить 
доклады. Сообщения с помощью 
дополнительной литературы и сети Интернет, 
оценивать роль Лиги Наций в международной 
политике в 1930-е годы. Доклад.  

§4 

5 Страны Европы и 
США в 20-е годы. 

1   Показывать на карте страны, где произошли 
революции во время Первой мировой войны 
или после нее. Объяснять, какие 
международные условия способствовали 
развитию революций в разных странах. 
Комментировать итоги и последствия 
революций. Англии, Германии, Франции, 
США в 1920-е годы. Готовить сообщения с 
помощью Интернета 

§5 

6 Великая депрессия 
в США 

1  Сравнивать экономическую политику Англии 
и США в период кризиса. Разрабатывать 
проекты по теметике урока. Анализировать 
внешнюю политику Англии в 1930-е годы. 
Приводить аргументы, свидетельствующие об 
угрозе фашизма во Франции. проект 

§8 

7 Тоталитарные 
режимы Европы в 
30-е годы.  

1  Объяснять причины установления 
тоталитарных режимов в Италии, Германии, 
Испании. Особенности прихода к власти 
фашистов в данных странах. 

§6 

8  Национально-
освободительное 
движение в 
странах Востока  

1  Объяснять, какие задачи стояли перед 
Японией, Индией, Китаем в 1920-1930-е годы. 
Сравнивать пути к модернизации в Японии, 
Китае и Индии. Раскрывать смысл понятия 
«гандизм». 

§7 

9 Нарастание 
агрессии и борьба 
за мир.  

1   Объяснять причины и особенности 
экономического кризиса. Сравнивать 
либерально-демократические и тоталитарные 
режимы. Характеризовать авторитарные 
режимы и их особенности. 

§9 

10 Гражданская 
война в Испании 

1  Раскрывать социальный смысл революции в 
естествознании. Давать оценку достижениям 
художественной культуры. Характеризовать 
стиль модерн. Оценивать произведения в этом 
стиле. 

§10 

11-
13 

Вторая мировая 
война. 

3   Объяснять причины Второй мировой войны. 
Анализировать готовность главных 
участников к войне. Называть периодизацию 
войны. Показывать на карте и 
комментировать основные события и районы 
боевых действий. Объяснять направления 
взаимодействия союзников.  

§11-
13 
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14 Обобщение по 
теме «Мир в 
первой половине 
20-го века» 

1  Выполнять самостоятельную работу с опорой 
на содержание изученной главы. тест 

§1-13

Раздел 2 Мир во второй половине XX - начале XXІ в. 12 часов
15 Начало «Холодной 

войны» 
1  Объяснять основные последствия войны для 

стран-союзников, агрессоров, всего мира. 
Характеризовать основные этапы «холодной 
войны» и их содержание. Сравнивать цели и 
территории охвата военно-политических 
блоков. 

§14 

16 Гонка вооружений 1  Объяснять сущность и направления 
демократизации жизни в начале XX века. 
Сравнивать политические партии начала XX 
века и XIX века. Оценивать роль профсоюзов 

§15 

17-
18 

Послевоенное 
политическое 
развитие.  

2  Выявлять и указывать новизну в 
экономических и политических изменений 
после войны 

§16-
17 

19 Возникновение 
общества 
потребления. 

1  Объяснять сущность и направления развития 
общества потребления, его особенности в 
развитых странах 

§18 

20 Массовые 
народные 
движения 1960-х 
годов 

1  Выделять особенности общественного 
развития. Объяснять сходство и различие в 
развитии стран континента. Сравнивать 
развитие Мексики и Кубы.кластер  

§19 

21 Изменения в 
жизни стран 
Запада в конце XX 
– начале XXI века 

1  Называть особенности кризиса в США. 
Раскрывать суть «нового курса» Ф. 
Рузвельта.Характеризовать социальные 
реформы «нового курса». 

§20 

22 Страны 
социалистического 
блока в 1950-
1980х годах 

1  Называть особенности Стран 
социалистического блока в 1950-1980х годах, 
оформлять таблицу, делать выводы 

§21-
23 

23 Страны Латинской 
Америки и 
Африки.  

1  Называть особенности Страны Латинской 
Америки и Африки, работа с тестом 

§24-
25 

24 Страны Востока и 
Азии.  

1  Называть особенности Страны Востока и 
Азии. пересказ  

§26-
27 

25 Мир в условиях 
глобализации и 
перспективы 21 
века 

1  Описывать мир в условиях глобализации, 
называть глобальные проблемы человечества 
в 21 веке 

§28 

26-
27 

 Обобщение по 
теме «Мир в XX –
начале XXІ в.» 

2   повт 

 
 
 


