
Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции). 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ (в 

действующей редакции). 

- Примерной основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Приаргунская СОШ (5-9 кл.). 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч.  годовых часа (3 ч. в неделю) и является 

программой базового уровня.  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект Учебник 

«История России 9 класс. XIX-начало XX вв.», Учебник «История. Новое время. XX-

начало XXI века», предназначенный для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

УМК ориентирован на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся,   

издательство «Дрофа». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1.1Личностныерезультаты 

-овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; · способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

 -умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 -готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

1.2.Личностные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся:  



-способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха.  

1.3.Личностные результаты для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата:  

- владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

-  умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом 

пространстве с использованием специального оборудования;  

-  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации;  

-  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

1.4.  Личностные результаты обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

-  формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия;  

-  знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

2.1. Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 



- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, 

использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности. 

2.2. Метапредметные результаты для глухих, слабослышащих, позднооглохших 

обучающихся: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи.  

2.3. Метапредметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра:  

- формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

-  формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 

результата при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей 

помощи тьютора;  

-  формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

 -  формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 

заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 

- формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора;  

- развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 

(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении 

какого-либо вопроса;  

- формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения 

учебных и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

- развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и 

интерпретировать получаемую информацию из различных источников.  

3.1.Предметные результаты: 



 

- овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

4.1. Предметные результаты для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 

При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития 

и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации)."  

 

 

 

Содержание учебного курса 

Введение.  

Начало индустриальной эпохи (2 часа). 

Экономическое развитие в XIX в. 

Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная 

революция. Развитие машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового 

рынка. Накопление капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик 

промышленного предприятия. Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. 



«Вторая промышленная революция». Капиталистическая перестройка сельского 

хозяйства. Монополистический капитализм. 

Меняющееся общество 

Демографическая революция и её причины. Прогресс здравоохранения, санитарии и 

гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной революции. Рост 

пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение 

крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, её 

неоднородность. Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. 

Тяжёлые условия существования рабочих. Социальный протест и реформы. 

Политическое развитие стран Запада в XIX в. 

Демократизация как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы 

правления: монархии и республики. Конституционные и парламентские монархии. 

Укрепление позиций парламентов. Появление массовых политических партий. Двух- 

партийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в 

жизни общества. Бюрократизация. 

Новое общество — новые идеи 

Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как 

основные принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. 

Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики 

социализма и их проекты построения общества социальной справедливости. Утопичность 

подобных проектов. Марксизм как революционная идеология. Учение о классовой борьбе 

и диктатуре пролетариата. I и II Интернационал. Социал-демократические партии. 

Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальная идеология. 

Французская революция и Наполеон  (3 часа). 

Французская революция XVIII в. 

Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен», отсталость сельского хозяйства, 

несбалансированность доходов и расходов. Финансовый кризис и пути его преодоления. 

Экономический спад 1778–1787 гг. Дворянство против реформ. Решение о созыве 

сословного представительства, наказы депутатам. От Генеральных штатов к 

Учредительному собранию. Граф де Мирабо. Начало революции. Взятие Бастилии. 

«Ночь чудес»: аграрные преобразования Учредительного собрания. Декларация прав 

человека и гражданина. Политические группировки и клубы: якобинцы, фейяны, 

жирондисты. Конституция 1791 г. Падение монархии. Установление республики. 

Диктатура монтаньяров. Гражданская война. Комитет общественного спасения. Кон- 



ситуация 1793 г. Временный революционный порядок управления. Деятели революции: 

Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.-А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его 

комиссары. Установление режима террора, закон о подозрительных. Переворот 9 

термидора. Термидор и Директория. Конституция 1795 г. Переворот 18 брюмера. Итоги 

революции. 

Франция под властью Наполеона Бонапарта 

Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы. 

Реорганизация управления страной. Конкордат с папой римским. Установление Империи. 

Изменение социальной структуры французского общества. Гражданский кодекс. 

Экономические достижения и проблемы Франции. Экономические кризисы. 

Изменение характера революционных войн. Создание новой армии. Появление новой 

когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. Мюрат. Установление 

Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская 

битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат империи. Война с Россией: 

причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги правления Наполеона Бонапарта. 

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы 

Задачи конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, 

легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание 

Священного союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё 

либеральных, национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав 

и подавление революции в Италии и Испании. Восстание в Греции. 

Страны Европы и СШАдо последней трети XIXвека (4 часа).  

Англия: экономическое лидерство и политические реформы 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная 

выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: 

путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. 

Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. 

Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского 

рабочего класса. 

Франция до последней трети XIX в. 

Невысокие темпы экономического развития и его причины. Особенности французской 

аграрной структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. 

Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол 

французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского 



радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная хартия 1814 г. 

Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во 

Франции. 

Италия на пути к объединению 

Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая 

отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. 

в итальянских государствах. Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. 

Гарибальди. К. Кавур и объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война 

Франции и Пьемонта против Австрии. Австро-итало-прусская и Франко-германская 

войны и завершение объединения Италии. 

Объединение Германии 

Политическая ситуации в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. 

Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 1807–1814 гг. 

Ускоренное промышленное развитие Пруссии. Деятельность Таможенного союза. 

Либеральное и демократическое движение. Бурши. Меттерних и наступление реакции. 

Движения протеста. Восстание силезских ткачей. Революция 1848 г. в Германии. 

Франкфуртское национальное собрание. Поражение революции и её итоги. Бисмарк и три 

войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и провозглашение 

Германской империи. 

США до последней трети XIX в(2 часа). 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. 

Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. 

Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание 

президентом А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение 

Гражданской войны. 

Международные отношения в середине XIX в. 

Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский 

концерт». Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в 

первой половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. 

Последствия войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной 

активности. Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание 

Англии. 



Страны Азии в XIX в (2 часа). 

Индия и Центральная Азия 

Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское 

владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской компании. Восстание сипаев. 

Изменение управления Индией. Королева Виктория — «императрица Индии». Борьба 

индийцев за независимость. Индийский национальный конгресс. Б. Тилак. Персия к 

началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах Фатх Али. Соперничество в 

Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание бабидов. Афганистан к началу 

XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. Англо-русское соперничество в 

Афганистане. 

Китай: от великой страны к полуколонии 

Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и 

«открытие» Китая. Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание 

тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто 

дней реформ». Японо-китайская война 1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» 

восстание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию. 

Япония: удачный опыт модернизации 

Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. 

Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». Политические, административные, 

образовательные реформы. Принятие конституции, появление партий. Промышленный 

переворот. Участие Японии в колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и 

признание в качестве первой азиатской великой державы. 

Страны Европы и США в последней трети XIX в (5 часов). 

Англия в последней трети XIX в.  

«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. 

Парламентские реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. 

Возникновение лейбористской партии. Изменения в профсоюзном движении. Ирландский 

вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. Деятельность фениев. 

Третья республика во Франции 

Поражение во Франко-германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй империи. 

Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». 

Борьба за республику. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. 

Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело 

Дрейфуса. 

Германия на пути к европейскому лидерству 



Конституция 1871 г. и внутреннее устройство Германской империи. Основные партии. 

Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического 

развития. Успехи отраслей «Второй промышленной революции». Переход к 

монополистическому капитализму. Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и 

борьба против социалистов. Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. 

Рост национализма и агрессивности Германии. 

Австро-Венгрия и балканские страны в последней трети XIX в. 

Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. 

Обострение национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного 

характера экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. 

Македонский вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского 

полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции. 

Италия: тяжёлое наследие раздробленности 

Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации 

политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и 

протесты крестьян. «Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы 

экономического развития. Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные 

условия и эмиграция в США. 

США в эпоху «позолоченного века» 

Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. 

Сращивание политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение 

индейцев. Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых 

отраслей промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. 

Рабочее и фермерское движение. 

Международные отношения на исходе XIX в. 

Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис 

Венской системы и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к 

«мировой политике». Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола 

Европы на два противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение 

ситуации на Балканах. Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений. 

 

                                  История России 

 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России (1 час). 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века (2 ч.). 

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.(5) 

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. 

Присоединение 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. 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. (4 ч.). 

 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 (4 ч.). 

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.) 

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. (5 ч.). 

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.(4 ч.). 

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. (3 

ч.). 

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после 

отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Промышленность 

и транспорт в 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. (3 ч.). 

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. (13 ч.). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Календарно-тематическое планирование по истории России. 

 

 

№ п/п 

Тема урока, основное содержание. Количество 

часов 

Дата проведения 

По плану Факт. 

1.  Сельское хозяйство. 

 

1 04.09.  

2. Развитие промышленности, транспорта и 

торговли. 

1 05.09.  

3-4 Внутренняя и внешняя политика России в 

1801—1811 гг. 

Входная контрольная работа. 

2 07.09. 

11.09 

 

5-6. Героический 1812 год. 2 12.09 

14.09 

 

7-8 Внутренняя и внешняя политика Александра I 

в 1816—1825 гг. 

2 18.09. 

19.09. 

 

9 Общественная жизнь в России. 1 21.09.  

10-11 Восстание на Сенатской площади. 2 25.09. 

26.09. 

 

12-13 Охранительный курс Николая I во внутренней 

политике. 

2 28.09. 

02.10. 

 

14 Политика правительства в социально-

экономической сфере. 

1 03.10.  

15-17 Россия в «европейском оркестре» в 1826—

1856 гг. Крымская война. 

 

3 05.10. 

09.10 

10.10. 

 

18-19 Общественно-политическая жизнь России 

1830—1840-х гг. 

 

2 12.10. 

15.10. 

 

20 Просвещение и наука в 1801—1850-е гг. 1 17.10.  

21 Контрольная работа за Iчетверть. 1 18.10.  

22 Литература как главное действующее лицо 

российской культуры. 

1 22.10.  

23-24 Живопись, театр, музыка, архитектура. 

 

2 24.10 

26.10. 

 



25 Повторение и проверка знаний по 

теме «Россия в I половине XIX века» 

1 06.11.  

26 Контрольная работа за Iчетверть. 1 08.11.  

27-28 «Распалась цепь великая…»: подготовка и 

содержание крестьянской реформы 1861 г. 

 

2 09.11. 

12.11. 

 

29-30 Последующие реформы. 

 

2 14.11 

19.11. 

 

31-32 Внешняя политика России в 1850-е - начале 

1880-х гг. 

2 21.11. 

23.11. 

 

33-34 Либеральный и революционный общественно-

политические лагери в России 1860-1870-х гг. 

2 26.11. 

28.11 

 

35-36 Основные направления в народничестве 1870-

х — начала 1880-х гг. 

2 29.11. 

03.12. 

 

37-38. Внутренняя политика правительства 

Александра III: контрреформы. 

 

 

2 05.12. 

07.12. 

 

39-40 Внешняя политика России в 1880-е - начале 

1890-х гг. 

 

2 10.12. 

12.12. 

 

41   14.12.  

42-43 Общественное и рабочее движение в 1880-е – 

начале 1890-х гг. 

2 17.12. 

19.12. 

 

44-45 Религиозная политика в России в XIX в. 2 20.12. 

24.12. 

 

46 Развитие сельского хозяйства. 1 26.12.  

47 Промышленность, банковское дело, торговля, 

транспорт. 

1 27.12.  

48 Повседневная жизнь основных слоев 

населения России в XIX в. 

 

1 14.01.  

49-50 Просвещение и наука 2 16.01. 

21.01. 

 

51 Периодическая печать и литература.. 1 23.01.  



52-53 Новые течения в архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, музыке. 

 

2 25.01 

28.01. 

 

54 Экономическое развитие России: город и 

деревня 

1 30.01.  

55 Социальные, религиозные и национальные 

отношения в империи 

1 31.01.  

56-58 Государство и общество на рубеже XIX-XX 

вв. 

3 01.02 

04.02 

06.02 

 

59-60 1905 год: революция и самодержавие. 2 08.02. 

11.02. 

 

61-62 Начало многопартийности. 2 13.02 

15.02 

 

63-64 Завершающий период революции 1905-1907 

гг. 

2 18.02. 

20.02. 

 

65-66 Общество и власть после Первой российской 

революции. 

2 23.01.  

67-68 Серебряный век российской культуры. 

 

2 25.01.  

69 Повторение и проверка знаний по 

теме «Россия во II половине XIX века» 

1 28.01.  

70 Итоговое повторение и обобщение. 

Повторение, обобщение и контроль по теме 

«История России. XIХ – начало ХХ века». 

1 30.01 

 

 

 



№ урока Дата проведения Тема 

урока 

Кол-во 

часов 

Д/З 

По плану По 

факту 

1 31.01.  Экономика 

делает 

решающий 

рывок. 

1 С. 4-7 

2 01.02.  Меняющеес

яобщество. 

1 П. 1-2, с. 23 (8), 

таблица 

3 07.02.  Политическ

ое развитие 

стран 

Запада в 

XIXвеке. 

1 П. 3,сообщение о 

Марксе и Энгельсе 

4 09.02.  Новое 

общество – 

новые идеи. 

1 П.4,приготовить 

сообщения. 

5 11.02.  Век 

художестве

нных 

исканий. 

1 П.5.таблица,  

сообщения. 

6 14.02.  Образовани

е и наука в 

19 веке. 

1 

7 16.02.  «Французск

ая 

революция 

и 

наполеон». 

Тема 

«Конец 

старого 

порядка». 

1 П. 7,записи в 

тетради. 

8 18.02.  Французска

я 

революция. 

1 П.8.,подготовить 

сообщение о 

Наполеоне. 

9 21.02.  Консульство 

и империя. 

1 П. 9,записи в 

тетради вопросы. 

10 23.02.  Венский 

конгресс и 

послевоенно

е 

устройство 

Европы. 

1 П. 10, 

учить. 

11 25.02.  Глава 

III«Страны 

Европы и 

США до 

последней 

трети 

XIXвека». 

Англия: 

1 П. 11 



экономичес

кое 

лидерство и 

политически

е реформы. 

12 28.02.  Франция до 

последней 

трети 19 

века: 

Реставрация

, 

революции, 

Империя. 

1 П. 12, 

определения и 

записи учить. 

13 29.02.  Италия на 

пути к 

объединени

ю 

1 П.13,заполнить 

контурную карту. 

Подготовиться к 

к/р. 

14 04.03.  Объединени

е Германии. 

Контрольна

я работа за 

Iчетверть. 

1 П. 14. 

15 06.03.  Австрия и 

Турция: 

судьба 

многонацио

нальных 

империй 

1 П.15,учить. 

16 07.03.  США до 

последней 

трети 19 

века: 

рабовладени

е, 

демократия 

и 

экономичес

кий рост 

1 П. 16. 

17 10.03.  Междунаро

дные 

отношения в 

середине 19 

века. 

1 П. 17 

18 12.03.  Глава «  

Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка в  

XIXв» 

Индия и 

Центральна

я Азия. 

1 П. 18. 



19 14.03.  Китай: от 

великой 

страны к 

полуколони

и. 

Контрольн

ая работа 

за III 

четверть. 

1 П. 19 

20 17.03.  Япония: 

удачный 

опыт 

модернизац

ии 

1 П. 20 

21 19.03.  Латинская 

Америка: 

нелегкий 

груз 

независимос

ти 

1 П. 21 

22 21.03.  Африка в 19 

веке. 

1 П. 22. 

23 30.03.  Глава  

Страны 

Европы и 

США в 

последние 

десятилетия 

XIXв. 

Англия в 

последней 

трети 19 

века. 

1 П. 23,сообщения. 

24 03.04.  Третья 

республика 

во Франции 

 

1 П. 24 

25 05.04.  Германия на 

пути к 

европейско

му 

лидерству 

1 П. 25 

26 08.04.  Австро-

Венгрия и 

Балканские 

страны в 

последней 

трети 19 

века 

1 П. 26 

27 10.04.  Италия: 

тяжелое 

наследие 

1 П.27. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раздробленн

ости 

28 11.04.  США в 

эпоху 

«позолоченн

ого века» 

1  

 

29-30 14.04. 

16.04. 

 Междунаро

дные 

отношения 

на исходе 19 

века. 

Контрольна

я работа за 

IIчетверть. 

1 П. 29, 

записи в тетради. 

 

 

 

 

Составить 

кроссворд в 

тетради. 31-32 18.04 

20.04.. 

 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок 

2 



Критерии оценки знаний учащихся по истории 

Устный, письменный ответ 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческому 

источнику; 

• соотносить исторические события, процессы с определенным периодом истории России 

и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии страны и мира; 

• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководствуясь 

принципом историзма; 

• давать оценку исторических событий и явлений, деятельности исторических личностей 

(значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие критериям нравственности); 

• сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

• толковать содержание основных терминов исторической и общественно-политической 

лексики; 

• демонстрировать знание основных дат отечественной истории; 

• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (легенды); 

• читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени; 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 

• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при ответе 

допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

• демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 

• демонстрирует общие представления об историческом процессе; 

• путается в датах, допускает неточности в определении понятий; 

• показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на 

основе частичного использования необходимых умений; 

• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

• не умеет сопоставлять исторические события в России с событиями всеобщей истории; 

• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

Требования к оценке: 

оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для обучаемого, 

оценка должна выполнять стимулирующую функцию, 

оценка должна быть всесторонней. 

Критерии оценки тестового задания: 



90-100% - отлично «5»; 

70-89% - хорошо «4» 

50-69% - удовлетворительно «3»;      менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 


