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Пояснительная записка (аннотация) 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 9 класса на 2019-2020 учебный 

год разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от  29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской 

Федерации»; 

- приказом Минобрнауки  России от 17 декабря 2010 г. №1897  «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями); 

- приказом  Минобрнауки России от30 августа 2013года № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации осуществления  образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в 

Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 19993 (с изменениями). 

Рабочая программа учебного предмета «История» для 9 класса на 2019-2020 учебный 

год разработана на основе: 

- авторской программы по История России 6–10 класс к линии УМК Андреева И.Л., 

Волобуева О.В.  

- примерного учебного плана общеобразовательных организаций Брянской области на 

2018-2019 уч год, письмо от 27 апреля 2018 г. № 4118-04-О 

- учебного плана МАОУ «Гимназии №1» на 2019-2020 учебный год; 

- положения о рабочей программе учителя МАОУ «Гимназия №1», утвержденной на 

заседании педагогического совета школы, протокол № 4 от 28.03.2018 г. 

- учебника  Л.М.Ляшенко, О.В.Волобуев, Е.В.Симонов «История России 19 - начало 20 

века», М:, Дрофа, 2019г. 

 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса 

 

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 в основной школе 

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. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

-гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 



готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения обще- 

человеческих ценностей; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

-принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь; 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования должны отражать: 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения про- 

блем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками полу- 

чения необходимой информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с  

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и 

точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 



Требования к предметным результатам освоения базового курса истории среднего 

общего образования должны отражать: 

-сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

-сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 Содержание  учебного предмета, курса. 

Введение 

Особенности отечественной истории XIX — начала XX в. Проблемы  

российского общества. 

Тема I. Российская империя в царствование Александра I. 

Внутренняя и внешняя политика в 1801—1811 гг. 

Император Александр I как личность и государственный деятель.  Негласный комитет и 

«молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового 

царствования. 

Реформы государственного управления. Создание министерств 

и Государственного совета. М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные 

направления внешней политики. 

Присоединение Грузии. Война России с Францией 1805—1807 гг. Тильзитский мир. 

Участие России в континентальной 

блокаде. Война с Ираном, присоединение Северного Азербайджана и Дагестана. Война с 

Турцией, присоединение Бессарабии. Война со Швецией, присоединение Финляндии. 

Героический 1812 г. 

Начало войны с Наполеоном. М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион. Смоленское 

сражение. М. И. Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. Народная война. 

Тарутинский маневр русской армии. Заключительный период войны. Победа над 

Наполеоном. Отечественная война 1812 г.  важнейшее событие российской и мировой 

истории XIX в. Заграничный поход русской армии. Союзники России. Битва под 

Лейпцигом. 

Победное завершение похода. 

Россия после войны с Наполеоном 

Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли  России в 

международной политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 

1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева и ее судьба. 

Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена крепостного права в 

Прибалтике. 

А. А. Аракчеев. Военные поселения. Восстание Семеновского полка. Отказ императора от 

проведения реформ. 

Общественное движение. Восстание декабристов 

Становление общественного движения в России. Консерваторы как защитники 

традиционных ценностей. Н. М. Карамзин. 

«Записка о древней и новой России». Главные направления 

консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. 



Причины возникновения движения декабристов. Тайные организации: «Союз спасения», 

«Союз благоденствия», Северное общество. Н. М. Муравьев. «Конституция». Южное 

общество. 

П. И. Пестель. «Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее страны. 

Кончина Александра I, междуцарствие. План выступления членов Северного общества. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. Итоги и последствия 

движения декабристов. 

Тема II. Российская империя в царствование Николая I 

Охранительный курс во внутренней политике 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Главные 

характеристики николаевского режима. 

Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. С. С. Уваров. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. Централизация управления. Создание III отделения 

императорской канцелярии. А. Х. Бенкендорф. Корпус жандармов. Кодификация законов. 

М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов Российской империи. Указ об  

обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева. Инвентарная 

реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому вопросу. 

Внешняя политика. Крымская война 

Восточный вопрос во внешней политике России. Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. 

Россия и революции в Европе. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Синопское сражение. П. С. Нахимов. Героическая оборона Севастополя. 

В. А. Корнилов, В. И. Истомин. 

Парижский мир 1856 г. 

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. 

Общественное движение после декабристов. Роль литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного мнения. «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева. 

Революционное направление в общественном движении. Кружки М. В. Буташевича-

Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных дебатов. Западники и славянофилы. 

Складывание теории «русского социализма». 

А. И. Герцен. Вольная русская типография. Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол». 

Тема III. Социально-экономическая и духовная жизнь 

первой половины XIX в. 

Экономика: начало промышленного переворота 

Рост сельскохозяйственного производства, товарности сельского хозяйства. 

Использование передовых методов ведения хозяйства. Капиталистые крестьяне. 

Отходничество. Кризис крепостнической системы. Начало промышленного переворота в 

1830-х гг. Развитие фабричного производства. Формирование буржуазии и пролетариата. 

Появление предпринимательских династий. Новые промышленные центры. Расширение 

внутреннего рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных 

экономических связей. Порты, торговые пути. 

Появление пароходов и железных дорог. Финансовая система. 

Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг. 

Многонациональное государство 

Положение новых территорий в составе империи: Польши, Финляндии, Закавказья. 

Кавказская война. Причины и главные события войны. А. П. Ермолов. Шамиль. 

Положение народов Сибири. Окончание присоединения Казахстана к России. 

Религиозная политика правительства. Подвижники церкви. 

Повседневная жизнь 



Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. Крестьянский быт: традиции и обычаи. 

Рост городов и изменения в городском быту. Условия жизни казачества. 

Образование и наука 

Изменения в системе образования. Новые университеты. Университетские уставы. 

Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-естествоиспыатели, 

изобретатели. Развитие исторической мысли. «История государства Российского» Н. М. 

Карамзина. Исследование территории и природных ресурсов России. Географические 

экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие Антарктиды. 

Периодическая печать и художественная культура 

Русская журналистика. Журналы, литературные салоны и объединения. 

Правительственные органы печати. Развлекательная журналистика. Новый этап в 

развитии журналистики, связанный с изданием «Современника» и «Отечественных запи- 

сок». В. Г. Белинский, Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. 

Основные черты литературных стилей, наиболее характерные 

произведения. Основные направления в художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи. Шедевры К. И. Росси. 

Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической живописи. К. П.  

Брюллов. Переход к реализму. П. А. Федотов. Творчество скульпторов. Формирование 

русской музыкальной школы. М. И. Глинка. 

Драматургия и театральное искусство. М. С. Щепкин. Развитие 

культуры народов, населявших Российскую империю. 

Тема IV. Российская империя в царствование Александра II 

Великие реформы. 1860—1870-е гг. 

Александр II. Предпосылки отмены крепостного права. Подгоовка крестьянской реформы. 

Главный комитет. Редакционные комиссии. Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 

Деятельность дворянских губернских комитетов. Манифест об отмене крепостного права. 

«Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости». Условия 

освобождения крестьян. Уставные грамоты. Мировые посредники. Значение отмены 

крепостного пра- 

ва. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Судебная 

реформа и развитие 

правового сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного 

самоуправления. Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. Д. А. 

Милютин. Устав о всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы Александра II. 

Конституционный вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова. 

Внешняя политика 

Многовекторность внешней политики империи. Российская дипломатия. А. М. Горчаков. 

Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. «Союз трех императоров». Русско- 

турецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона Шипки. М. Д. Скобелев.  

Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. Присоединение Средней Азии. 

Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. Продажа Аляски  

Соединенным Штатам Америки. 

Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг. 

Идеология революционного лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к 

ситуации в России. Народнические кружки: идеология и практика. «Земля и воля». 

Прокламация «Молодая Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. 

Нечаева. Три направления в народничестве. Пропаганда революционных идей. 

«Исторические письма» П. Л. Лаврова. Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь 

«бунтарского» 



направления. П. Н. Ткачев и тактика заговора и политического переворота. «Хождение в 

народ» и его провал. «Земля и воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и 

«Черный передел». Террор народовольцев. Покушение на Александра II. 

Тема V. Российская империя в царствование Александра III 

Внутренняя политика 

Александр III: между либералами и консерваторами. Политика «консервативной 

стабилизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. Победоносцев. 

«Положение об охране». Фабричное законодательство. Контрреформы. Ограничение 

общественной самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. Местное 

самоуправление и самодержавие. 

Учреждение института земских начальников. Положение о земских учреждениях. 

Внешняя политика 

Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия 

на Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с Болгарией. 

Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. 

Русско-французская военная конвенция. 

Общественное движение 

Консерваторы как защитники самодержавия и сторонники контрреформ. М. Н. Катков. 

Газета «Московские ведомости» и журнал «Русский вестник». Либералы и эволюционный 

путь развития общества. Идея созыва Земского собора. Народники. 

«Террористическая фракция “Народной воли”». Теория «малых дел». Первые рабочие 

организации в России. Распространение марксизма. Г. В. Плеханов. Группа 

«Освобождение труда». 

Тема VI. Социально-экономическая и духовная жизнь в пореформенный период 

Экономика: завершение промышленного переворота 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего 

земле владения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения 

крестьянства. Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение 

промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности и 

 экономические районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Иностранный капитал в России. Создание 

коммерческих и акционерных банков. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная 

реформа. Протекционистская политика государства. 

Национальная и религиозная политика 

Польское восстание и его последствия. Политика правительства по отношению к народам, 

населявшим Россию. Русификация национальных окраин. Конфессиональная политика. 

Деятельность митрополита Филарета (Дроздова) и митрополита 

Макария (Булгакова). 

Изменения в повседневной жизни 

Новшества в жизни горожан. Технический прогресс и его отражение в жизни людей. 

Развитие транспорта, связи. Быт промышленных рабочих. Образ жизни крестьян — 

наиболее многочисленной части населения. Традиции и новации сельского 

быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. Жизнь торгово-промышленной верхушки. 

Развитие образования и науки 

Влияние реформ Александра II на развитие образования. Совершенствование 

образовательной системы, отмена сословных ограничений. Начальные народные училища, 

мужские и женские гимназии. Реальные училища. Усиление государственного 

контроля за системой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях». Рост уровня 

грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. Достижения российской науки. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 



знание. Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. Создание 

Российского исторического общества. Деятельность Географического общества. 

Периодическая печать и художественная культура 

Книгоиздание и журналистика. Произведения выдающихся русских писателей как 

отражение общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в 

Академии художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре и 

архитектуре. Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов 

«Могучей кучки». Развитие 

театрального искусства. Появление меценатов среди купцов и промышленников. 

Художественная культура народов России. 

Тема VII. Российская империя в царствование Николая II 

На рубеже веков 

Николай II и самодержавная государственность. Административный аппарат. Население 

империи. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона 

Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные сражения. Цусимское сражение. Портсмутский 

мир. 

Экономическое развитие: город и деревня 

Индустриальное развитие страны. Циклы российской экономики. Образование 

монополий. Россия и мировая система хозяйства. Новая география экономики. 

Урбанизация. Отечественный и иностранный капитал. Состояние аграрного сектора. 

Нарастание социальных противоречий 

Нарастание оппозиционных настроений в стране. Противоречия в деревне. Положение 

пролетариата. Рост протестных настроений. Демократические тенденции в общественном 

сознании. Либеральная оппозиция. П. Н. Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-

конституционалистов». 

Причины и начало Первой российской революции 

Социалистическое движение. Формирование Партии социалистов-революционеров. В. М. 

Чернов. Создание РСДРП. Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В. И. Ленин. 

Ю. О. Мартов. Причины Первой российской революции. Власть и общество накануне 

революции. Банкетная кампания. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. 

Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. 

Возникновение рабочего Совета в Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце 

«Потемкин». 

Наивысший подъем революции. Складывание многопартий. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. 

Создание либеральных партий — кадетов, октябристов. 

А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе с революцией. 

«Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и организации. 

Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное восстание 1905 г. 

в Москве. 

Завершающий период революции. I и II Государственная дума 

Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов 

государственной власти. Права и обязанности граждан. Особенности революционных 

выступлений 1906—1907 гг. Крестьянское движение как фактор начала Столыпинской 

аграрной реформы. Указ о выходе из общины. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Деятельность 

I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

Общество и власть после Первой российской революции 

Третьеиюньский политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Уроки революции: 



политическая стабилизация и социальные преобразования. 

П. А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Нарастание 

социальных противоречий в стране. Новый подъем общественного движения. 

Образование, наука, культура 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. 

Полярные экспедиции. Достижения гуманитарных наук. В. О. Ключевский. Новые 

явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX в. Достижения реалистической школы. Живопись. 

«Мир искусства». Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны 

в Париже. Зарождение кинематографа. Понятие «Серебряный век». Городская  

ультурно-информационная среда.  

Вклад России начала XX в. в мировую культуру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты изучения курса истории в 9 классе являются: 

• первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы 

исторических понятий и представлений о прошлом, эмоционально положительное 

принятие; 

• познавательный интерес к прошлому; 

• изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

• проявление эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации  поступков людей 

предшествующих эпох; 

• навыки осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

• уважение к народам мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной 

роли взаимодействия народов в процессе формирования народностей; 

• следование этическим нормам и правилам ведения диалога в соответствии с 

возрастными возможностями, формирование коммуникативной компетентности; 

• обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других обучающихся 

под руководством педагога; 

• расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

• формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

• планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей; 

• соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения 

учебной задачи; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию,  обобщать факты, 

составлять план, тезисы, конспект и т. д.); 

• собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную, критически 

оценивать её достоверность (при помощи педагога); 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной  информационной среде, среде 

образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и  контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• привлекать ранее изученный материал при решении познавательных задач; 



• ставить репродуктивные вопросы (на воспроизведение материала) по изученному 

материалу; 

• определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью 

учителя выбирать основания и критерии для классификации и обобщения; 

• логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью 

(сжато, полно, выборочно); 

• применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

• решать творческие задачи, представлять результаты  своей деятельности в форме 

устного сообщения, участия в дискуссии, беседы, презентации и др., а также в виде 

письменных работ; 

• использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации 

информации; 

• планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 

отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество выполнения 

работы; 

• организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

• определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• определение исторических процессов, событий во времени, применение основных 

хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век); 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• определение и использование исторических понятий и терминов; 

• овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества России и судьбах народов, населяющих их территорию; 

• использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и 

роли России  во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

• изложение информации о местах важнейших событий; 

• высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках древности, 

отрывках исторических текстов) информации о событиях и явлениях прошлого; 

• использование приёмов исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов, 

раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности людей и 

др.); 

• понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических 

источников; 

• умение различать достоверную и вымышленную (мифологическую, легендарную) 

информацию в источниках и их комментирование (при помощи учителя); 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий 

и личностей с опорой на конкретные примеры; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

• поиск и оформление материалов истории своего края, региона, применение 

краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных памятников 

на территории современной России; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

• уважение к культуре других народов, понимание культурного многообразия народов в 

изучаемый период. 

 

 



Тематическое планирование курса история России 19-н.20 века 9 класс 40 ч. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.  Раздел 1. Российская империя в царствование 

Александра первого (5 ч) 

5 

1.1.  Введение.Российская империя к концу XVIII в.: 

основные характеристики общества и государства. 

Главные 

особенности истории России в XIX — начале ХХ в. 

1 

1.2.  Внутренняя и внешняя политика в 1801-1811гг. 1 

1.3  Героический 1812г 1 

1.4 Россия после войны с Наполеоном. 1 

1.5 Общественное движение. Восстание декабристов. 1 

 Раздел 2. Российская империя в царствование 

Николая первого   

4 

2.1 Охранительный курс Николая 1 во внутренней 

политике  и экономической сфере. 

 

2.2 Внешняя политика. Крымская война.  

2.3 Общественно-политическая жизнь в 1830-1840-х гг.  

2.4 Социально-экономическая политика и ее итоги.  

 Раздел 3. Социально-экономическая и духовная 

жизнь первой половины 19 в.  

6 

3.1 Экономика: начало промышленного переворота. 1 

3.2 Многонациональное государство. 1 

3.3 Повседневная жизнь 1 

3.4  Просвещение и науку. 1 

3.5 Периодическая печать и художественная культура 1 

3.6 Повторение и контроль. Социально-экономическая 

и духовная жизнь первой половины 19 в. 

1 

4 Эпоха Великих реформ в России.1860-1870-

ее.годы. 

5 

4.1 Великие реформы. 1860— 1870-е гг. 1 

4.2 Великие реформы. 1860— 1870-е гг. 1 

4.3 Внешняя политика 1 

4.4 Общественно-политическая жизнь 1860— 1880-х гг. 1 

4.5 Повторение и контроль. Российская империя в 

царствование Александра II. 

1 

 Раздел 5. Российская империя в царствование 

Александра III (3 ч) 

3 

5.1 Внутренняя политика правительства Александра 3. 

1881-1894 гг. 

1 

5.2 Внешняя политика России в 1880-е – начале 1890-х 

гг. 

1 

5.3 Общественное и рабочее движение в 1880-е –начале 

1890-х гг. 

 



 Раздел 6. Социально-экономическая и духовная 

жизнь в пореформенный период (6 ч) 

6 

6.1 Экономика: завершение промышленного 

переворота. 

1 

6.2 Национальная и религиозная политика. 1 

6.3 Изменения в повседневной жизни 1 

6.4 Развитие образования и науки. 1 

6.5 Периодическая печать и художественная культура  

6.6 Повторение и контроль. Социально-экономическая и 

духовная жизнь в пореформенный период. 

1 

 Раздел 7. Российская империя в царствование 

Николая II (10 ч). 

10 

7.1 На рубеже веков. Николай II и самодержавная 

государственность. 

1 

7.2 Экономическое развитие: город и деревня. 1 

7.3 Нарастание социальных противоречий. 1 

7.4 Причины и начало Первой российской революции 1 

7.5 Наивысший подъем революции. Складывание 

многопартийности. 

1 

7.6 Завершающий период революции. I 

и II  Государственная дума. 

1 

7.8 Общество и власть после Первой российской 

революции Третьеиюньский политический режим. 

III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Уроки революции: 

политическая с 

1 

7.9 Образование, наука, культура. 1 

8.0 Образование, наука, культура. 1 

 Итоги уроков 30—38. Российская империя в 

царствование Николая II 

8 

 Выполнять контрольные тестовые задания по 

истории России начала ХХ в. (по образцу ОГЭ). 

Решать предлагаемые проблемные задачи по теме. 

 

 

  Итоговое повторение и обобщение Российская 

империя в царствование Николая II 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа по всеобщей истории для 9 класса разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования — (Стандарты второго поколения), примерной программы основного общего 

образования по истории для 5-9 классов, авторской программы по всеобщей истории 

А.Я.Юдовской, базисного учебного плана. Она ориентирована на использование учебника 

А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной «Всеобщая история.История Нового 

времени, 1800-1900. 8 класс» . 

   Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории и Историко-культурного стандарта, подготовленных 

Российским историческим обществом. 

В связи с тем, что курс истории России является продолжением курса всеобщей истории и 

охватывает соответствующий период , история Нового времени при переходе к линейной 

системе, изучалась не в 7-8 классах, а в 7-9. Поэтому часть тем, ранее изучающихся в 7 

классе , перенесены в 8 класс-это история 18 века. А 19 век будет изучаться в 9 классе. 

На изучение курса Всеобщей истории отводится 26 часов, истории России отводится 42 

часа, что составляет 2/3 от общего объёма аудиторной учебной нагрузки (68 часов). За 

счет регионального компонента и , 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. 

 

Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса (9 класс) 

   В процессе использования приобретённых знаний и умений в практической 

деятельности и повседневной жизни проявляются личностные качества и 

мировоззренческие установки учащихся, которые не подлежат контролю на уроке (в том 

числе понимание исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, использование знаний об историческом пути и традициях народов 

России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности и др.). 

 

Личностные результаты: 
— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 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. 

 

Метапредметные результаты: — способность сознательно организовывать и 

регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др. 

; — овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый 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 рез ультаты 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.; 

— активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе и в 

повседневной жизни, продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

 

Предметные результаты: — овладение целостными представлениями об историческом 

пути человечества как необхо димой основы для миропонимания и познания современно 

го общества, истории собственной страны; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсе всеобщей истории; 

— способность соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

— овладение умениями изучать и систематизировать информацию из разл ичных 

исторических и современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в ней; 

— 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. 

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5 — 9 

классов по всеобщей истории в единстве её содержательных (объектных) и 

деятельностных (субъектных) компонентов. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями и умениями: 

 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: — указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории; — 

соотносить год с веком, эрой, устанавливать последователь ность и длительность 

исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: — характеризовать место, 

обстоятельства, участников, этапы, особенности, ре зультаты важнейших исторических 

событий; — группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 

основаниям. 

3. Работа с историческими источниками: — читать историческую карту с опорой на 

легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние 

исторического объекта в разные эпохи, века, периоды— осуществлять поиск необходимой 

информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразит 

ельных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; — сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 

4. Описание (реконструкция): — последовательно строить рассказ (устно или письменно) 

об исторических событиях, их участниках; — характеризовать условия и образ жизни, 

занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; — на основе текста и 



иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, 

интернетресурсов и т. п. составлять описание историч еских объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: — различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); — соотносить единичные исторические факты и общие явления; — различать 

причину и следствие исторических событий, явлений; — выделять характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; — раскрывать смысл, значение 

важнейших исторических понятий; — сравнивать исторические события и явления, 

выявлять их сходство и различия; — излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: — приводить оценки исторических событий и личностей, 

изложенные в учебной литературе; — определять и объяснять (аргументировать) своё 

отношение к наиболее значимым событиям и личностям в исто рии и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: — применять 

исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; — 

использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в общении с 

людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; — 

способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране 

памятников истории и культуры). 

 

Содержание курса истории нового времени в 9 классе 
 

Содержание программы Всеобщая история «История нового времени 1800-1913» 
 

Тема І. «Становление индустриального общества в XIX в.» 
 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация 

— обновление, изменение традиционного общества за счѐт заимствования системы 

ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. 

Модернизация с позиции теории эшелонированного развития капитализма. Основные 

черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение 

законности и прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, монополизация, непрерывный технический пporpecc. Завершение 

промышленного переворота. 

 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного 

переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. 

Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья 

Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его изобретение. Военная 

техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы еѐ 

использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило 

пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов 

промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. 

Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества.Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных 

классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс.. Средний класс 



.Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. 

Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура 
и повседневность. Техническийпрогрессиповседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная 

машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и 

совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. 

Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения в моде. 

Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира . Причины нарастания открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных 

открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль 

учения Ч.Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология .Достижения 

медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература .Кризис традиционных форм 

культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. 

Рационализм и критический реализм. Натурализм. Романтизм .Новое поколение 

«наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои 

Франции Э. Золя. Искусство XIXв .в поисках новой картины мира .Промышленный 

переворот в Англии и революции во Франции формируют новую эпоху в 

европейскойудожественнойкультуре.Реализацияидеираскрытиятрагических противоречий 

между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф. Гойя как 

преддверие реализма. Т. Жерико и Э. Делакруа. Карикатура и графика О. Домье. Реализм: 

Ж. Милле. Критический реализм: Г. Курбе. Двенадцать лет истории французского 

импрессионизма :Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дега, Ж.Сери П. Синъяк. 

Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден .Постимпрессионизм: П. Сезанн, П. Гоген, 

Ван Гог. Музыка :Ф. Шопен, Д. Верди, Ж. Бизе, К. Дебюсси. Симфоническое искусство. 

Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного 

переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития 

.Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-Симон, Ш.Фурье. 

Утопический социализм о путях преобразования общества .К. Маркс и Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии общества. Революционный социализм— марксизм. Рождение 

ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм. 

Тема II. «Строительство новой Европы» 
 

Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной к 

Франции буржуазной .Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. 

Венский конгресс. Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и 

система международных отношений. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию .Англия в первой половине XIX в. 

Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Парламентская реформа 1832 г. и еѐ социальные последствия .Чартизм: неоднородность 

идей, требований. Предотвращение революции в 40-err. XIX в. «Эпоха Викторианского 



компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима .Англия — 

«мастерская мира». Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской 

империи. 

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

кризису. Промышленная революция продолжается. Франция: экономическая жизнь и 

политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой 

Франции .Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской 

династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления 

лионских ткачей .Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848г. 

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его 

последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции 

над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное 

правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недоволъство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон .Режим Второй империи 

Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление 

олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Германский союз .Экономика ,политика и борьба за 

объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую 

ситуацию в Германии. Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский 

парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ 

объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество 

Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа 

при Садове. Образование Северогерманского союза. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?». Раздробленность Италии согласно 

Венскому конгрессу .Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. Мировой 

промышленныйкризисиИталия.Началореволюции.НациональныегероиИталии—

Дж.Гарибальдии Д.Мадзини . Поражение итальянской революции и его причины. 

Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное 

объединение Италии. Роль Пьемонта. 

. Кризис империи Наполеона III.Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-

прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во 

Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войне. Завершение 

объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. 

Восстание в Париже. Парижская коммуна. Попытка реформ .Поражение Коммуны :бунт 

или подвиг парижан? 

 

Тема III. «Страны Западной Европы во второй половине XIX. Успехи и проблемы 

индустриального общества » 
 

Германская империя в конце XIX —начале XX в. Борьба за место под солнцем. 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединѐнной 

Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации и 

экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон 

против социалистов» .Политика «нового курса» О. Бисмарка — прогрессивные для 

Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового 

курса» к «мировой политике» .Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к 

войне. 

Великобритания. Конец Викторианской эпохи. Реформирование - неотъемлемая часть 

курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У. Гладстон. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского 



общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая 

империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: третья республика. Последствия франко-прусской войны для Франции. 

Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От 

свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба 

за peспублику. Третья республика и еѐ политическое устройство. Демократические 

реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция - колониальная империя. Первое светское государство среди европейских 

государств. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. 

Конституционная монархия. причины медленного развития капитализма. Роль 

государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в 

Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция — плата за отсталость 

страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство 

старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя 

Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрию. Политическое 

устройство Австро- Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод 

населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и 

самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема IV .« Две Америки» 
США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — 

страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка — увеличение 

потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и развитие в первой 

половине XlX в .С.Маккормик. Фермер- идеал американца. Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А.Линкольна 

. США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого 

экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к образованию и 

труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: гoсподство трестов, 

финансовая олигархия. США- президентская республика. Структура неоднородного 

американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на крепление гражданского общества и правового 

государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатия доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за 

его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в. :время перемен. Патриотическое движение 

креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время 

освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудилъо» —

полоса государственных переворотов и нестабилъности. Инерционность развития 

экономики. Латиноамериканский «плавильный котѐл» (тигль). Особенности католичества 

в Латинской Америке. 

Тема V. «Традиционные общества в XIX в. Новый этап колониализма». 
 



Смена торговой колонизации на империалистическую . Haрастание неравноправной 

интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль-западная техника» Кризис 

традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. 

Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало эры 

«просвещѐнного» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления государством. Новые черты экономического развития и 

социальной структуры общества. Изменения в образе жизни. Поворот к национализму. 

Внешняя политика. Китай: сопротивление реформам. Насильственное «открытие» Китая. 

Опиумные войны .Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: 

движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Kypc на 

модернизацию страны не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй: «Сто 

дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

. Индия — «жемчужина Британской короны». Влияние Ост-Индской кампании на 

развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии 

в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного производства в Индии. 

Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857- 1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. Африка: континент в эпоху перемен. 

Таинственный континент. Культы и религии. Традиционное общество на африканском 

континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими державами. Независимые 

государства Тиберия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. 

Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. Особенности колонизации Южной Африки. 

Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки 

. Тема VI. «Международные отношения в конце XIX – начале ХХ в.» 

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы 

европейского равновесия в XIXв. Политическая карта мира начала XX в.- карта 

противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. 

Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание 

военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические 

войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского 

государства .Независимость Сербии ,Черногории и Румынии. Пацифистское движение 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор 

становления индустриального общества .От революций к реформам и интересам 

личности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1.   Введение.     1 

1.2   От   традиционного   общества   к   обществу 

индустриальному. 

1 

2   Становление  индустриального  общества. 5 

2.1  Индустриальная   революция:   достижения   и   проблемы.  

Индустриальное  общество:  новые  проблемы  и  новые 

ценности.    

1 

2.2 Человек  в  изменившемся  мире:  материальная  культура и  

повседневность 

1 

2.3  Человек  в  изменившемся  мире:  материальная  культура и  

повседневность 

1 

2.4 XIX  век  в  зеркале  художественных  исканий.  Литература.  

Искусство  в  поисках  новой  картины  мира. 

1 

2.5 Либералы,  консерваторы  и  социалисты:  какими  должно  

быть  общество  и  государство. 

1 

3 Строительство  новой  Европы . 

 

 

3.1 Консульство  и  образование  наполеоновской  империи. 

Разгром  империи  Наполеона.  Венский  конгресс. 

 

3.2 Великобритания:  сложный  путь  к  величию  и  

процветанию. Франция  Бурбонов  и  Орлеанов:  от  

революции  1830  г. к  политическому  кризису. 

1 

3.3 Франция:  революция  1848  г.  и  Вторая  империя. 1 

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

неделимая  Италия?»  

 

1 

3.5 Война,  изменившая  карту  Европы.  Парижская  коммуна. 1 

4 Страны  Западной  Европы  в  конце  XIX  в. Успехи  и  

проблемы  индустриального  общества 

4 

4.1 Германская  империя:  борьба  за  «место  под  солнцем». 1 



4.2 Великобритания:  конец  Викторианской  эпохи. Франция: 

Третья республика. 

1 

4.3 Италия:  время  реформ  и  колониальных  захватов. 1 

4.4 От  Австрийской  империи  к  Австро-Венгрии:  поиски 

выхода   из   кризиса 

1 

5 Две  Америки 2 

5.1 США  в  XIX  в.:  модернизация,  отмена  рабства  и  

сохранение  республики. США:  империализм  и  

вступление  в  мировую  политику 

1 

5.2 Латинская   Америка   в   XIX   —   начале   XX   в.:   время 

перемен. 

1 

6. Традиционные  общества  в  XIX  в.: новый  этап  

колониализма  

 

2 

6.1 Япония  на  пути  модернизации:  «восточная  мораль  —

западная    техника».    Китай:    сопротивление    реформам. 

1 

6.2 Индия:    насильственное    разрушение    традиционного 

общества.  Африка:  континент  в  эпоху  перемен. 

1 

7 Международные  отношения:  обострение противоречий 2 

7.1 Индустриальное  общество  в  начале  XX  в. Политическое  

развитие  в  начале  XX  в. 

1 

7.2 Международные   отношения:   дипломатия   или   войны? 

«Новый  империализм».  Предпосылки Первой  мировой 

войны. 

1 

8 Итоговое повторение.  

 

1 

9 Повторительно-обобщающий урок. Модернизация  как  

фактор  становления  индустриального  общества. 

 

 

 

 

 


