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пояснительная записка

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования второго поколения, примерной программы по уrебному
предмету <История>, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
20l5 г. Nч 1/15) на основе ООП ООО,ребного плана МБОУ СОШ Л!22 ,

авторской программы А.А. .Щаниловац А. Я, Юдовской
Согласно учебному плану МБОУ СОШ М 22 на преподавание истории

в 9 классе отводится 2 часа в неделю, что составляет 70 часов в год ( 26
часов всеобщая история, 44 часа история России). Уровень изучения
предмета - базовый. В системе предметов общеобразовательной школы курс
истории представлен в предметной области <Общественно-научные
предметы>.

Основной курс является частью целостного единого учебного предмета
<История.>> Основной курс истории должен не только сформировать базовые
знания и умения, необходимые ученику в изучении д€цьнейших курсов
истории, но и помочь в становлении устойчивого познавательного интереса к
предмету, заложить основы жизненно важных компетенций

Главной целью курса является рассмотрение истории формирования
государственной территории и единства многонационального российского
народа, формировании у r{ащихся истори.Iеского мышления как основы
гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности.

Изучение истории на этой ступени основного общего образования
должно быть направлено на решение следующих задач:

сформировать знания о ключевых исторических событиях, о

периодизации ключевых явлений и процессов, об историческом пути
народов России, о базовых закономерностях российской истории,

сформировать умение извлекать необходимую информацию из различных
источников, работать с учебноЙ и внешкольноЙ информачиеЙ, применять
исторические знания для осмысления сущности современных общественных
процессов, в общении с другими людьми в современном обществе;

сформировать способность учащихся анализировать содержацIуося в

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и
настоящего , руководствуясь принципами историзма, в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности;

воспитать уважение к историческому наследию народов России;
восприятию традиций исторического диалога, сложившихся в
поликультурном, полиэтническом и многоконфессионЕrльном Российском
государстве

Для выполнения всех видов обучающих работ по истории России в9-м
классе используется УМК:

учебник по всеобщей истории нового времени 9 класс А.Я. Юдовской-



М.: Просвещение,2019
учебник по истории России 9 класс Н.М. Арсентьев. - М.: Просвещение,
20l8
у.{ебные пособия: атлас и контурнtц карта
электронные ресурсы: Всеобщая история нового времени 9 класс.
Электронная форма учебника. А.Я. Юдовская
История России 9 класс.Электроннчц форма учебника. Н,М. Арсентьев

Практическм часть состоит из 4-х практических работ (занятий),
проводимых в процессе изrtения или закрепления t{ового материaша.
Основные формы контроля:

Тесты
Самостоятельные работы
Исторические диктанты
Проверочные работы
Практикумы
Проекты

Результаты обучения истории .

Личностными результатами обучения истории в основной школе
является формирование 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, национ€Lпьной и религиозной принадлежности.

Важнейшие личностные результаты обучения истории в 9 классе:
. осознание и эмоционЕцьно положительное принятие своей идентичности

как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы,
локальной и региональной общности на основе знания истории и основ
культурного наследия человечества эпохи Нового времени;. освоение ryманистических и демократических традиций и ценностей

. современного общества, уважение прав и свобод человека через
знакомство с политической историей европейских государств и CIIIA,
процессами формированиялиберального, консервативного и

. демократического общественных движений, борьбой за всеобщее
избирательное право;

. осмысление ооциально-нравственного опыта предшествующих

. поколений, способность к определению своей позиции и ответственному
поведению в современном обществе путём создания учебньж сиryаций
ценностного и нравственного выбора;

. рtввитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам
других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой
цивилизации;

. понимание культурного многообразия современного мира; уважение
мировоззрения, ис"гории, культуры, религии, традиций и ценностей своего
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и Других народов на основе изучеЕия различных типов цивилизаций,культур и этносов эпохи Нового времени;
формирование целостного мировоззрениrI, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное' культурное, языковое, духовноемногообразие мира в эпоху Нового времени;
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т.
е, установление учащимися связи между целью учебноЙ деятельности и еёмотивом;
освоение национаJIьных ценностей, традиций, культуры, знаний о Еародах
и _этническиХ группаХ РоссиИ на примере историко-культурных традиций,
сформировавшихся на территории России в XiX в.;
уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую
толерантность, готовность к равноправному сотрудЕиrIеству;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к истории родного края, его культурным и истори!Iеским
памятникам;
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою
страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый
период;

устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
уважение к личности и её достоинству, способность давать мор,tпьную
оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым
видам насилиll и готовность противостоять им;
внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны;

развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживаниrI чувствам
других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и
своего края;

формирование коммуникативной компетеЕтности, умения вести диалог на
основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
готовность к выбору профильного образования, определение своих
профессиональных предпочтения.
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важнейшие метапредметные результаты обучения истории в 9 классе:
, самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта

обозначеннЫх )лителеМ ориентироВ действиЯ при работе с новым у"ебrr"r,
матери€rлом;

. планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты,
адекватнО оцениватЬ свои возможности, условия и средства достижениJI
целей;

. самостоятельно контролировать своё время и управлять им;



. адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения деЙствиЙ и
вноситЬ необходимые коррективЫ в исполнение как в конце деЙствия, так
и по ходу его реализации;

. понимать относительность мнений и подходов к решеЕию проблемы,
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций
путём сотрудничества;

. работать в группе 
- устанавливать рабочие отноlцения, эффективно

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
интегрироваться в групгry сверстников и строить продуктивное
взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

о формулировать собственное мнение и позицию, арryментировать свою
позицию и координировать её с позициrIми партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельцости;

о выявлять рЕвные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать
решения и делать выбор;

. осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую
взаимопомощь путём сотрудничества;

. адекватно использовать речевые средства для решения различньгх
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить
монологические контекстные выск€вывания;

. организовывать и планировать учебное сотрудничество с )лителем и
сверстниками, определять цели и функции r{астников, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;

. осуществJlять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;

. оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;

. в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для
построения действия;

. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;

. проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

. выявлять проблему, арryментировать её aKTyEtJIbHocTb;

. выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов, проводить исследование её объективности (под руководством
уrителя);. делать умозакJIючения и выводы на основе арryментации;

. структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, основн}.ю идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий.



Предметными результатами освоения программы учащимися 9
класса по истории являются:

.целостные представления об историческом пути народов и государств мира
во второй период Нового времени как необходимой основы длямиропонимания и познания современного общества;

.исторические знания о территории государств мира и их границах, об их
изменениях на протяжении XIX - начала ХХ вв., использование
исторической карты для анzшиза и описания воеЕных деЙствиЙ, процессов
объединения Германии и Итыlии,, колониtUIьной политики auроaraй"*"*
государств и CIIIA;

,знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и
регионов в XIX - начzце ХХ вв.;

ознание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы,
социалисты, коммунисты, национ€шисты), их отличительных черт и
особенностей, роли идеологий в политической жизни aо.удuрar", в борьбе
за права и свободы граждан;

.понимание процессов промышленной революции, индустриализации,
монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в
экономике стран Европы, сшА, Латинской Америки, Азии и Африки в XIX
- 

начале ХХ вв.;

'представления о достижениях в культуре европейских стран и CIIIA в XIX
- начале ХХ вв., понимание многообразия и разнообраз"" *yn"ryp""r"
достижений, причин формирования массовой культуры;

.уважение к мировомУ культурЕомУ наследию, готовность применять
исторические знания для выявления и сохраненшI исторических и
культурных памrIтников мира, созданных в Новое время;

.установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и
Азии с историей России в XIX - начале ХХ вв.;

оспособность применять понятийный аппарат исторического знания и
приёмы исторического анаJIиза для раскрытия сущности и значениrI
событий и явлений второго периода Нового времени, их связи с
современностью;

.владение умениями изучать и систематизировать информацию из
рд!личных исторических и современных источников, раскрывая её
социаJIьную принадлежность и познавательную ценность;

,устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и
процессов второго периода Новой истории (промышленной революции,
колониальной политики, политических революций и реформ, войн и т.п.);

.расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и
деятельности личностей, общественных групп и народов в XIX- начале
ХХ вв.;

.определение собственного отношения к дискуссионным проблемам
(колониализм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XIX
- начzLле ХХ вв., арryментация своей позиции.



.представление о территории России и её границах, об их изменениях на
протяжении XIX в.;

.знание истории и географии крtш, его достижений и культурных традиций в
изучаемый период;

.представление о социЕrльно-политическом устройстве Российской империи
в XIX в.;

.умение ориентироваться в особенностях социаJIьных отношений и
взаимодействий социа.пьных групп;

.представление о социЕuIьной стратификации и её эволюции Еа протяжении
XIX в.;

.знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы,
западники и славянофилы, либера:lы и консерваторы, народнические и
марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;

.установление взаимосвязи между общественным движением и
политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);

.определение и использование основных исторических понятий периода;

.установление причинно-следственных связей, объяснение исторических
явлений;

.установление синхронистических связей истории России и стран Европы,
Америки и Азии в XIX в.;

.составление и анаJIиз генеаJIогических схем и таблиц;

.поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с
использованием понятийного и познавательного инструментариrI
социЕ}льных наук;

.анаJIиз информации, содержащейся в исторически источниках XIX в.

(законодательные акты, конституционные проекты, документы
декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);

.аншlиз и историческая оценка действий исторических личностей и
принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I,
Александр II, Александр II Николай II; государственные деятели М. М.
Сперански4 А. А. Аракчеев, Н. А. и Д.А. Милютины, К. П. Победоносцев и

др.; общественные деятели К. С. Аксаков) Н, М. Унковский, Б. Н. Чичерин и

др.; представители он позиционного движения П. И. Пестель, М. П.
Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния и

деятельности на развитие Российского государства;
.сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок
исторических событий и личностей;

.определение собственного отношения к дискуссионным проблемам
прошлого и трудным вопросам истории (фуrдаментальные особенности
социального и политической строя России (крепостное право,
самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);



,систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление
её результатов в различных видах, в том числе с использоваЕием наглядных
средств;

'приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического,
цивилизационного подходов к оцени соци€шьньж явлений; I

'представлеНие о культурном пространстве России в XIX в., осознание ролии места культурного наследи России в общемировом культурном наследии.

Содерlкание рабочей программы
9 класс
Всеобщая история 2б часов

ИсТоРия ноВого ВРЕМЕНИ: 1800-1900

_ _ Введение. От традиционного общества к обществу индустриЕUIьному.
модернизация 

- 
обновление, изменение традиционного общества за счёт

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные длясовременного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории эше-
лонированного развития капит€UIизма. основные черты индустриzrльного
общества (классического капит€}лизма): свобода, утверждение законности и прав
человека, господство товарного производства и рыночных отношений,
конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. Завершение
промышленного переворота. Становление индустри€LrIьного общества

Индустриальная революция: достиженпя и проблемы. Завершение
промышленного переворота. ffостижения Англии в развитии машинного
производства. Изобретения ж, м. Жаккара. .Щшrьнейшее углубление
экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завер-
шение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в
средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения
Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форла. .Щорожное строительство. Братья Мон-
гольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон I-|еппелин и его июбретение.
Военная техника. Новьте источники энергии, Открытие электрической энергии и
способы её использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных
сетей сократило просlранство и время. Интеграция мира в единую
экономическую систему. Монополистический капит€Iлизм, или импери€tлизм, 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 капитаJIистического общества:
буржуазиЯ и рабочий класс. Средний класс. Пороки капит€UIизма: эксплуатацшI
женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капит.i"листи-
ческих отношений.



человек в изменившемся мире: материальная культура иповседневность. Технический прогресс и повседневность. ГородскБй рельсовыйпуть. РаспроСтранение периодической печати. Газета 
" 

.ородЪ. irrгер: бытовая
швейная машина. Новое представление о комфорте быта. .ЩЬьнейшее развитие исовершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Бепос"п"д.
Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменения вмоде. Новые развлечения.

Наука: создание научпой картины мира. Причины роста числа открытий в
области математики, физики, химии, биолоiии, медицины в XIX в. Социальный
эффект на}п{ных открытий и достижений. Социальный эффект открытия элек-трической энергии. Роль учения ч. Щарвина в бьiм"роuанr, нового
мировоззрения. Микробиология. flостижения медицины. Роль и р€ввитиеобразования в капит€шистическом обществе.

XIX веК в зеркале художественных исканий. Литераryра. Искусство впоисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи
Просвещения. Новое поколение ((наследников> Робинзона в произведеЕиях о.
Бальзака и Ч. !иккенса. Новые герои Франции Э. Золя.

Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в
живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. kритический реализм.
.щвенадцать лет истории фрапцуз"*о.о импрессионизма. Постимпрессионизм.
симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитекryра Ново.о времени
и Нового Света.

Либералы, консерваторы и социалисты: какими доля(но быть общество
и государсТво. Философы о соци€lЛьных перспективах общества в эпоху
промышленного переворота. Либерапизм и консерватизм: альтернативы
общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.
Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социапизм о путях преобразования
общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии Ьбщ".r"u.
революционный социализм марксизм. Рождение ревизионизма. э.
Бернштейн. Анархизм.

Строительство новой Европы

__ Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи
Наполеона. Венский конгресс. 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. 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.

великобритания: слоясный путь к величию и процветанию.



Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партиивигов. ПредОтвращение революции в 40-е гг. XiX- в. <Эпоха Ъ"*rор"чr.по"о
компромисса>>. Англия - (мастерская мира>. Величие и достижения вiтутренней
и внеrцней политики Британской империи.

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическомукризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическм
жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс
королЯ и новой Франции. ГерчоГ Ришелье, РеволюЙ 18З0 г. ПЪреход
французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя.Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм.
Политический кризис накануне революции l848 г.

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный
кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое восстание и
победа революции над 14юльской монархией. ТребованиЁ провозглашения ре-спублики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса.
Учредительное собрание, Социа.llьное недовольство. Вторая республика, Луи
Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона HI. 

- 

Завершение
промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во
Франции. Внешняя политика Второй 

"rп.рЙr.
_ Германия: на пути к единству. Германский союз. Экономика, политика и
борьба за объединение Германии, Влияние событий во Франции , Vlr-r, ,u
политическую ситуацию в Германии. Победа революционного
Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции.
модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I
канцлер) Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство
среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове.
Образование Северогерманского союза.

<нужна ли нам единая и неделимая Италия?> Раздробленность Италии
согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставани е Италиц. Борьба за
независимость и национальное объедин ение Италиц. Мировой промыпrленный
кризис и Итытия. Начало революции. Национальные герои Италии: Щж.
Гарибальди и {. Мадзини. Поражение итаJIьянской революции и его причины.
Усиление Сардинского королевства. к. Кавур. Сицилия и Гарибальди.
национа.llьное объединени е Италии. Роль Пьемонта.

война, измеllившая карry Европы. Париrкская коммуна. Кризис империи
Наполеона III. отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Фiанко-прусская
война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во
Франции. Третья республика во Франции и око}Iчание Франко-прусской войны.
завершение объединения Германии ((железом и кровью> и провозглашение
германской империи. Восстание в Париже. Парижскм коммуна. Попытка
реформ, Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан?

восстаниJI в

.Щальнейшая
и <<железный

Страны Западной Европы в
индустриального общества

конце XIX в. Успехи п проблемы

Германская империя: борьба за (<место под солнцем>>. Пруссия во главе



империи, Изменения в политическом устройстве объединённой Германии.ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации
экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитzшизм и егоособенности в Германии, Бисмарк и внутренняя оппозиция. <<Исключительныйзакон против социzшистов). Политика (нового Kypca> о. Бисмарка -прогрессивные для Европы социаJIьные реформы. Вильiельм II в стремлении кличной власти. от <нового курсФ) к <мировой политике>. Борьба.u nr""ro .rоо
солнцем>. Национализм. Подготовка к войне.

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование
неотъемлемая часть курса английского парламента. Щвухпартийнм система.
Эпоха реформ. У. Гладстон. Бенджаrr, Дrrр*пи и вторЕU{ избирательная
реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Осо-бенности экономического развития Великобритании. Создч""" Ьр"rчraпоr
империи: <<единый флаг, единЫй флот, единая империя, единаrl корона).
Рождение лейбористской партии. !. Р. Макдона;rьд. Рефоlмы во имя кJIассового
м_ира, .Щэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитаJIизм по- английски.
ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты.

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны дляФранции. Замедление темпов экономическо.о рuзu"r"". ПроЬлемы французской
деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму.
Экспорт капит€uIов. Борьба за республику. Третья республика " 

Ьё.rоп"r""..*о"
устройство. flемократические реформы. Реформы радикщIов. Развитие
коррупции во власти, Социальные движения. Франция 

- колониaцьнаrl
империя. Первое светское государство среди европейских государств.
Реваншизм и подготовка к войне.

Италия: время реформ и колониальных захватов. L{eHa объединения
Итыlии, Констиryционная монархия. Причины медленного рztзвитиllкапитiцизма. Роль государства в индустри€rлизации страны. особенности
монополистИческогО капитЕLпизма в Ита.,rии. <Мирное экономическое проникно-
вение)). Эмиграция 

- 
плата за отсталость страны. Щвижения протеста. Эра Дж,

.щжолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны.
От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса.

господство старых порядков. Наступление эпохи национ€lльного возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию
Австро-Венгрию. Политическое устройство ABcTpo-Ban.p"". <Лоскутная
империя). Ограниченность прав и свобод населениJI. Начало промышленной
революции. Развитие национ€шьных культур и самосознания народов. Начало
промышленной революции. Внешrrяя политика.

.Щве Америки

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства п сохранение республики.США - стана от Атлантики до Тихого океана. <Земельная>> , ,.rorror*u
лихорадки 

- увеличение потока переселенцев. особенности промышленного



переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик.
Фермер 

- 
идеал американца. Г[лантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание

ffжона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начшtо 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 р€ввития США после Гражданской войны. Отношение
к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический
капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США 

- 
президентская

республика, Структура неоднородного американского общества. Расизм.
Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и
политика реформ на укрепление гражданского общества и правового госу-
дарства. .Щоктрины: Монро, (открытых дверей>>, (дипломатии большой
дубинки>, (дипломатии доллара). Империа.ltистическая внешняя политика СLЦА
на континенте и за его пределами.

Латинская Америка в XIX начале ХХ в.: время перемен.
Патриотическое движение креолов. Национально- освободительн€и борьба
народов Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и
значение освободительных войн. Образование и особенности рatзвития
независимых государств в Латинской Америке. <Век каудил полоса
государственных переворотов и нестабильности. Инерционность рatзвития
экономики. Латиноамериканский <плавильный котёл>> (тигль). Особенности
католичества в Латинской Америке.

Традиционные общества в XD( в.:
новый этап колониализма

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание
неравноправной интеграции сlран Запада и Востока.

Япония на пути модернизацпи: <(восточпая мораль - западная
техника)). Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционЕrлизма.
Насильственное (открытие> Японии европейскими державами. Начало эры
(просвещённого> правления. Реформы МэЙдзи. Эпоха модернизации традици-
онной Японии. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму.

Насильственное (откры,l,ие> Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая
европеЙскими государствами. Хун Сюцюань движение таЙпинов и таЙпиЕское
государство, Щыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не

состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ювэй. Новый курс L{ыси.

Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка:

континент в эпоху перемен. Индия 
- 

жемчужина британской короны. Влияние
Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальнм политика Британской
империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок.
Изменение социшtьной структуры. Восстание сипаев (l857-1859). Индийский
национальныЙ конгресс (ИFК). Балгангадхар Тилак.



Традиционное общество на африканском континенте. Раздел
европейскими державами. Независимые государства Либерия и
необычные судьбы для африканского *onr",r"rru. Восотания
готтентотов, Европейская колонизациrI Африки.

МеждународЕые отношения: обострение

Африки
Эфиопия:
гереро и

противоречий

Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие
системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира нача.,rа ХХ
в. 

- 
карта противостояния. Начало распада османской империи. Завершение

раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы iерритори€lJIьных
противоречиЙ. Создание военныХ блоков: Тройственный союз, AHiaHTa. Первые
локzчIьные империмисТические войны. Балканские войны 

- пролог Пфвой
мировоЙ войны, Образование Болгарского государства. Независийость Сербии,
черногории и Румынии. Пацифистское движение.

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация
как фактор становления индустриаJIьного об,lIеЪтва. Oi революций к реформам и

интересам личности НОВЕIа]]АЯ ИСТОРИrI
Введение. Новейшая история - период двух эпох: 1890- 1960 гг. и I97O-e

гг. 
- 

настоящее время. Модернизация.

новЕIlшАя история.
индустриальное общество в начале Хх в. Новая индустриальная эпоха.

ВтораЯ промышленНо-технологиЧескм революция. Бурный роaa .ородо" 
"городскогО Еаселения. Массовое производство промышленных товаров. Концен-

трация производства и капит€Lпа. Концентрация банковского капитЕIла.
Формирование финансового капит.Iла. Антимонопольная (антитрестовскм)
политика. Реryлирование конкуренции. Усиление роли государства в
экономической жизни. Социальный реформизм в начЕUIе века. Социальные
реформы. Милитаризация.

Единство мира и экономика великих держав в начале ХХ в. ИндустриЕUIизм и
единство мира. Массовая миграция населения. Неравномерность
экономического развития. Германия. Великобритания. Франция. Австро-
Венгрия. Итапия.

Политическое развитие в начале ХХ в. .Щемократизация. Республиканские
партии. Парламентские монархии. Расширение избирательных прав граждан.
Всеобщее избирательное право. Политические партии и политическая борьба в
начаJIе ХХ в. Консерватизм, либератlизм, социаJIизм, марксизм. Религия и
национализм, Социалистическое движение. Умеренное реформистское крыло.
Леворадикмьное крыло. Рабочее движение. Либераrrы у власти. CllIA.
Великобритания, Германия. Франция. Италия. Национализм.

<<Новый империализм>>. Предпосылки Первой мировой войны. <Новый
империализм>. Африка. Азия. I]ентральная Америка. Южнм Америка.
Протекционизм, Предпосылки Первой мировой войны. Смена BoeIlHo-



N9 Тема урока. количество часов
1 l
2 э кономическое развитие в XIX - начале ХХ в. l

J Меняющееся общество 1

4 Политическое развитие мира в XIX - нач€це
ХХ в.

1

5 Великие идеологии> 1

6 Образование и наука l
7 XIX век в зеркаJIе художественных исканий l
8 Повседневная жизнь и мировосприятие

человека XIX в.
l

9 Консульство и империя Наполеона Бонапарта l
10 Франция в первой лоловине XIX в.: от

Реставрации к империи
l

l1 Великобритания: экономическое лидерство и
политические реформы

l

l2 <От Альп до Сицилии>: объединение Италии l
lз Германия в первой половине XIX в. l
|4 Монархия Габсбургов и Балканы в первой

половине XIX в.
1

l5 CllIA до середины XIX в.: рабовладение,
демократия, экономический рост,

l

Повторительно-обобщающий урок.: <Мир в
первоЙ половине XIX века.>

17 Страны Азии в XIX - начале ХХ в. l
18 Африка в XIX - начале ХХ в. l
l9 Латинская Америка: нелёгкий груз

независимости.
l

20 Англия до Первой мировой войны 1

21 Франция: Вторая империя и Третья

республика
l

22 Германия на пути к европейскому лидерству l

2з Австро-Венгрия и Балканы до Первой
мировоЙ воЙны. Итulия: время реформ и
колониЕLпьных захватов

l

24 l

25 Повторительно-обобщающий урок: <

развитие ми а во вто ой половине XIX -
l

политических союзов. Франко-русский союз и Антанта. Соглашение l904 г. Анг-
ло-русская конвенция 1907 г. Окончательное формирование Антанты.

Календарно-тематический план.

Введение.

16

США в эпоху ((позолоченного века> и
(прогрессивной эры). Международные
отношенI4я в XIX 

- 
начаJIе ХХ вв.



Еачале ХХ в.>

Итоговый урок: <Основные итоги истории
XIX - начала ХХ в.>

История России(44 ч.2 часа в неделю)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Европа на рубеже xvIII-ХIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона

I и изменение расстановки сил в Европе, Революции в Европе и Россия,

Россия на рубеже xvIII-xIx вв.: территория, Еаселение, сословия,

политический и экономический строй.

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических

реборм. Геqормы М. М. Сперанского и их значение, Реформа народного

про.".щ"п""иеёрольвпрограММепреобразований.Экономическиепреоб-
р€rзования начшlа XIX в. и их значение,

международное положение России. основные цели и направления внешней

политики. Гъоргиевский трактат и расширение российского присутствия на

Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России, Война со Швецией и вкJIючение

Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских
отношений. Тильзитский мир.

отечественная война l812 г,: причины, основное содержание, герои. Сущность

и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского

auroaoaru"r" в российскоМ обществе, Вклад народов России в победу, Ста-

новление индустриЕrльного общества в Западной Европе, Развитие

промышленНости и торгоВли в России, Проекты аграрных реформ,

социальный строй и общественные движения, ,,щворянская корпорация и

дворянскаrl ,rr*u. Идa" служения как основа_дворянской идентичности, Первые

тайные общества,,* npo$u""uL Власть и общественные движениJL Восстание

декабристов и его значение.
НациональныйвопросвЕвропеиРоссии.ПолитикароссийскогоправиТелЬстВа

в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе, Конституция Финляндии 1809 г, и

польская конституция l8t5 г. - первые конституции на территории Российской

империи. Еврейское население России, Начало Кавказской войны,

Венская система международных отношений и усиление роли России в

международных делах. Россия миров€Iя держава,

николаевская эпоха: государственный консерватизм,

йп"рч"ор Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во

внутренней политике Николая I и их проявления,

Формирование индустриtшlьного общества, динамика промышленной

революции, ,"ду""рr*"Ъация в странах Западной Европы, Начало и особенности

промышленЕого переворота в России, Противоречия хозяйственного развития,

Изменения в социал"ной структуре российского общества, Особенности

социаJIьных движений в России в условиях начавшегося промышленного

переворота.
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Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как
центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного
движения 30-50-х гг. XIX в,

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национшtьная
политика Николая L Польское восстание 1830-1831 гг. Положение каtsкiLзских
народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи.

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви.
.ЩиалоГ властИ с католиками, мусульманами, буддистами.

РоссиЯ и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских
противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и
конец венской системы международных отношений.

Кульryрное пространство империи в пepвol-I половине XIX в.
развитие образования. Научные открытия и развитие национальных на)лньж

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции.
Открытие Антарктиды. Русское географическое общество.

особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм).

Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.
Российскм культура как часть европейской культуры.
{инамика повседневной жизни сословий,
Преобразования Александра lI: социальная и правовая модернизация
Европейская индустриаJlизация во второй половине XIX в. Технический

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих с.гран. Новые
источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быry.

Император Александр II и основные направления его внутренЕей политики.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы.
Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства.
Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство.
Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало ин-
дусlримизации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Нарастание социмьных противоречий.

Политические реформы 1860-1870-х гг. Нача.llо социальной и правовой
модернизации. Становление общественногосамоуправления. Сулебная реформа и
развитие правового сознания. !вижение к правовому государству.

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в
l 860-1 890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское
движеЕие. Либеральное и консервативное движения.

Национа_llьный вопрос, национальные войны в Европе и колонишIьная
экспансия европейских держав в 1850- 1860-е гг. Рост национальных движений
в Европе и мире. Нарастание антиколони€Lпьной борьбы.

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение
территориarльного роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 18б3-18б4 гг. Окончание Кавказской войны.



Расширение автономии Финляндии. Наролы Поволжья. особенности
конфессиональной политики.

основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
.Ща.пьневосточная политика. отношения с США, продажа Аляски.

<Народное самодеря€вие> Александра III
Император Александр III и основные направления его внутренней политики.

попытки решения крестьянского вопроса. Нача.ltо рабочего законодательства.
усиление борьбы с политическим радикrшизмом. Политика в области
просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. ограничение местного
самоуправления.

Особенности экономического развития страны в 188G- 1890-е гг.
Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие

крестьянской общины в пореформенный лериод.
Общественное движение в l880-1890-e гг. Народничество и его эволюция.

Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология

консервативного национtlлизма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния
на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Культурное пространство империи во второй половинеХIХв.
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования

и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и
общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладньж наук.
Географы и путешественники. Историческая наука.

Критический реаJIизм в литературе. Развитие российской журналистики.
Революционно-демократическая литература.

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение
деятельности передвижников, <Моryчая кучка), значение творчества русских
композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи
музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в

развитии культуры и общественной жизЕи,
Взаимодействие национ€rльных культур народов России. Роль русской

культуры в развитии мировой культуры.
Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения.

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского
транспорта. Жизнь и быт городских ((верхов)). Жизнь и быт городских окраин.

!осуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад кульryры народов России
в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустри€!льного
общества.

Россия в начаJlе ХХ в.: кризис империи
Мир на рубеже XIX-XX вв. Начало второй промышленной революции.

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитаJIизм.
Идеология и политика империЕIлизма. Завершение территориЕIльного раздела



мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между
ведущими странами. Социшrьный реформизм начала Хх в.

место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
особенности процесса модернизации в России начаJIа ХХ в. Урбанизация.

Политическая система Российской империи нача.,rаХХв. и необходимость её
реформирования. Император FIиколай II. Борьба в высших эшелонах'власти по
вопросУ политических преобразований, Национальная и конфессион€UIьн€UI
политика.

экономическое развитие России в нач€lле Хх в. и его особенности. Роль
государства в экономике. Место и роль иносlранного капит€uIа. Специфика
российского монополистического капит€UIизма. Государственrrо-rоrrопЬп"ar"-
ческий капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.

особенности социальной структуры российского общества начала Хх в.
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.

Общественно-политические движения в начаIе ХХ в. Предпосылки
формирования и особенности геЕезиса политических партий в России.

Этнокультурный облик империи. Народы России в нач.ше ХХ в. Многообразие
политических форм объединеЕия народов. Губернии, области, генерал-
ryбернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое
княжество Финляндское. Государства-васс€шы: Бухарское и Хивинское ханства.
русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы
Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибир" 

" Д-"r..о
Востока.

русская православная церковь на рубеже xlx--xx вв. Этническое
многообразие внутри православия. <Инославие>, (иноверие)) и традиционные
верования.

международное положение и внешнеполитические приоритеты России на
рубеже XIx-Xx вв. Международнм конференция в Гааге. <<Большая ff}иатская
программа) русского правительства. Втягивание России в дальневосточный
конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг., её итоги и влияние на
внутриполитическую ситуацию в стране.

Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905- 1907 гг. Российское
общество и проблема нациоIIальных окраин. Закон о веротерпимости.

Политические реформы 1905-190б гг. <основные законы Российской
империи)). Система думскоЙ монархии. Классификация политических партий.

Реформы П. А. Столыпина и их значение.
Общественное и политическое развитие России в 1912- 19 14 гг. Свёртывание

курса на политическое и социальное реформаторство.
национа.ltьные политические партии и их программы. Национальная политика

властей.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России

в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий.
Серебряный век русской культуры
Дховное состояние российского общества в начЕ}ле ХХ в. Основные тенденции

развития русской культуры и культуры народов империи в начаJIе ХХ в. Развитие



науки. PyccKEUl философия: поиски общественного идеала. Литераryра: традиции
реализма и новые направления. ,Щекаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм.
Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитекryра. Скульптура.

,Щраматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское
искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. <Русские сезоны за
границей> С. П. !дгилева. Рождение отечественного кинематографа.

Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ
в.

основные даты.
1801-1825 гг. - правление Александра I

l803 г. - указ о (вольных хлебопашцах>
20 ноября l805 г. - битва при Аустерлице
июня l807 г. - заключение Тильзитского мира с Францией
1 января 1810 г. - учреждение Государственного совета
18l l г. - учреждение L{арскосельского лицея
18l2 г. - закJIючение Бухарестского мира с Османской империей
|2июня- 14 декабря l812 г. - Отечественная война 1812 года
авryста 1812 г. - Бородинская битва
1 814 гг. - Заграничные походы русской армии
4-7 октября l 8 l3 г. - битва при Лейпциге
1814-18l5 гг. - Венский конгресс
1 8 l5 г. - образование Священного союза
1 81 7-1 864 гг, - Кавказская война
1 82l г. - образование Северного и Южного тайных обществ
1824 г. - открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого

театра
14 декабря 1 825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади
1825---4855 гг. - правление Николая I

l826 г. - открытие Н. И. Лобачевским неевкJIидовой геометрии
1828 г. - заключение Туркманчайского мирного договора с Персией
1829 г. - заключение Адрианопольского мирного договора с Османской

империей
l837 г. - строительство железной дороги Петербург - I-[apcKoe Село
l 837-1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П. .Щ.

Киселёва
l853-1856 гг. - Крымская война
l856 г. - Парижский трактат
l855-188l гг. - правление Александра II

l858-1861 гг. - присоединение к России Приамурья и,Ща;lьнего Востока
19 февраля l861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и

<Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости>>

|862 r. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории
18б3-1864 гг. - восстание в I-\apcTBe Польском
18б4 г. - Судебная реформа
1864 г. - Земскм реформа



18бб г. - гrреждеЕие Московской консерватории
l8б7 г. - продажа Аляски Соединённым Штатам Америки
1869 г. - открытие ,Щ. И. Менделеевым периодического закона химических

элементов
1 870 г. - возникновение <Товарищества передвижных художествеЕЕьIх

выставок)
1870 г. - реформа городского самоуправления
l874 г. - Военная реформа
1876 г. - издание Синодального переводаБиблии
l877-1878 гг. - Русско-турецкая война
l878 г. - Берлинский конгресс
1878 г. - Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией
марта l 88l г. - убийство народовольцами императора Александра II
1881-1894 гг. - правление Александра III
188l г. - издание <<Положения о мерах к охранеЕию государственного порядка

и общественного спокойствия>
l882 г. - оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и

Итыlии
1884 г. - издание нового Университетского устава
l 890 г. - издание нового Земского положения
1891-1892 гг. - голод в России
1892 г. - создание Третьяковской галереи
189З г. - заключение союза с Францией
1894-1917 гг. - правление Николая II
1 897 г. - введение золотого рубля
l898 г. - образование Московского художественного театра (IчtХТ)
1905 гг. - Русско-японская война
1907 гг. - Первая российская революция
9 января 1905 г. - Кровавое воскресенье
17 апреля 1905 г. - указ <Об укреплении нач€Iл веротерпимостиD
14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Lýrсимском сражении
6 авryста 1905 г. - Манифест об уrреждении законосовещательной

Государственной думы
5 сентября l905 г. - заключение fIортсмутского мира с Японией
7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка
1 7 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении

Государственной думы
9-19 декабря 1905 г. - вооружённое восстание в Москве
декабря l905 г. - закон о выборах в Государственную думу
23 апреля 1906 г. - издание новой редакции (Основных законов Российской

империи)
27 апреля- 8 июля 190б г. - деятельность I ГосударственЕой думь1
9 ноября 190б г. - начыIо аграрной реформы П. А. Столыпина
20 февраля - 3 июня 1907 г. - деятельность II ГосударственЕой думы и

издание избирательного закона 3 июня 1907 г.



l907 г. - окончательное оформление Антанты
1907-19112 гг. - деятельность III Государственной !умы
1912-1917 гг. - деятельность IV Государственной Дмы

Основные понятия и термины.

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство.
Теория официальной народности. Славянофильство, западничество.

Разночинцы, народничество, нигилизм.
Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, соци.lлизм,

радикализм, анархизм, марксизм.
РСДП, большевики и меньшевики, социЕrлисты-революционеры (эсеры),

кадеты (конституционные демократы), октябристы, многопартийность, Советы
рабочих депутатов. Национализм, нациrI. Государственнм дума. Конституцио-
нализм, парламентаризм. Монархизм, Революция.

Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм,
кубизм.

основные источники.
Указ о <вольных хлебопашцах> от 20 февраля 1803 г. <Введение к Уложению

государственных законов) М. М. Сперанского. Манифест об образовании
Государственного совета 1 января l8l0 г. <Записка о древней и новой России в её
политическом и гражданском отношениях> Н. М. Карамзина. <Военные записки)
!. В. {авыдова. кКонституция) Н. М. Муравьёва. <Русская правда> П. И.
Пестеля. <Россия и русские) Н. М. Тургенева. Отчёты III отделения Собственной
его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827-1 8б9 гг. <О
некоторых общих начalлах, моryщих служить руководством при управлении
Министерством народного просвещения> С. С. Уварова. <<Записки>> М. А. Корфа.
<Философические письма> П, Я. Чаадаева. (Мои записки для детей моих, а если
можно, и для других) С, М. Соловьёва. <Воспоминания)) Б. Н. Чичерина.
Парижский трактат 1 8 марта 1856 г.

Манифест 19 февра-.,rя 18б1 г. <Общее положение о крестьянах, вышедших из
крепостной зависимости)). <.Щневнию> П. А. Ba;ryeBa. (Былое и думьо> А. И.
Герцена.

Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля l 878 г. Берлинский трактат l
июля 1878 г. <.Щневник писателя)) Ф. М. !,остоевского. Манифест <О
незыблемости самодержавия> 29 апреля 188 1 г. <{невник государствеЕного
секретаря> А. А. Половцова, (Дневники императора Николм II>.
<Воспоминанио С. Ю. Витге. Материалы всероссийской переписи населения
1897 г. <Развитие капит€lлизма в России> В. И. Ленина. Манифест <Об усо-
вершенствовании государственного порядкa> 17 октября 1905 г. Программы
политических партий России конца XIX - нач€Lпа ХХ в. <Основные законы
Российской империи>, утверждённые 23 апреля 1906 г. <Воспоминания>> П. Н.
Милюкова. <Из моего прошлого. Воспоминания> В. Н. Коковцова. Воспоминания
деятелей народнического, земского и революционного движений.

Основные исторические персоналии.



Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II,
Александр III, А. А. Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х.
Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф.
Канкрин, П. Щ. Киселёв, В. А. Корнилов, М, И. Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С.
О. Макаров, Щ, А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. Нахимов, Николай I, Николай
II, И. Ф. Па- скевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. Победоносцев, Н. Н.
Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. {. Скобелев, М. М. Сперанский,
П. А. Столыпин, С.С. Уваров.

Общественные деятели: И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А.
Гапон, И. Гаспринский, А.И. Герчен,И. Гучков, Н. Я..Щанилевский, А. И.
Желябов, В. И. Засулич, К. !. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, П. Л.
Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв,
П. И. Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. ГIлеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Рас-
путин, М. В. Родзянко, К, Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв,
А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев,М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин.

.I[,еятели культуры: И.К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А.
Ахматова, Е. А. Баратынский (Боратынский), В, Г. Белинский, А. Белый, А. Н.
Бенуа, Н. А. Бердяев,А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М.
Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А.
Гончаров, Н. С. Гумилёв, А. С. ,Щаргомыжский, Г. Р. .Щержавин, Ф. М. Щосто-
евский, С. П. fuгилев, М. Н. Ермолова, В. А. Жуковский,В. Кандинский, О. А.
Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А.
Кунанбаев, И.И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К.
С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, ,Щ. С. Мережковский, М. П.
Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. Перов, М. И.
Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К.
И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А.
Серов, А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А.
Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И, Тютчев, А. А. Фет, митрополит
Филарет (.Щроздов), А. А. Ханжонков, М. И. I {BeTaeBa, П. И. Чайковский, Н. Г.
Чернышевский, А, П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель.

,Щеятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. .Д,. Зелинский, Н. Н.
Зинин, Н. М. Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М.
М. Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А, Н. Лодыгин,.Щ. И.
Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И.
Пирогов, М. П. Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. Соловьёв, К. А. Тими-

рязев, К. .Щ. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. Яблочков.
Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династиJI

Морозовых, П. П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С, М. Третьяковы, С. И. Цýlкин.
Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев,

Ю. Ф. Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский.
Календарно-тематический план.

Тема урока. количество часов
l Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 1

N9



2 Александр I: начало правления. Реформы
М.М.Сперанского.

1

J Внешняя политика Александр I в 1801-1812
гг.

1

4 отечественнм война 1812 г. 1

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя
политика Александр I в l81З-l825 гг.

1

6 Либеральные и охранительные тенденции во
внутренней политике Александра I в 1815-
1825 гг.

1

Национальная политика Александра I.
8 Социально-экономическое развитие страны в

первоЙ четверти XIX в.

Общественное движение при Александре I.
Выступление декабристов.

1

10 Реформаторские и консервативные тенденции
во внутренней политике Николая I.

1

11 Социально-экономическое р€Iзвитие страны во
второй четверти XIX в.

1

|2 Общественное движение при Николае L 1

1з Национальная и религиознuш политика
Николая I. Этнокультурный облик страны.

1

|4 Внешняя политика Николая L 1

15 Кавказская война 1817- 1864 гг. 1

Крымская война 185З-1856 гг 1

|7 Культурное пространство империи в первой
половине XIX в.

1

i8 Повторительно-обобщающий урок: <<Россия в
первой половине XIX в.>

1

Европейская индустриализация и
предпосылки реформ в России.

1

20 Александр II: начмо правления. Крестьянская

реформа l861 года.
1

2\ Реформы 1860-1870-x гг.: соци€Lпьная и
правовая модернизация.

1

Социально-экономическое развитие страны в
пореформенный период.

1

2з Общественное движение при Александре II и
политика правительства.

1

24 Национальная и религиозная политика
Александра II. Национальный вопрос в

России и в Европе.
Внешняя политика Александра II.

1

25 1

26 Русско-турецкая война 1 877- l 878 гг.

7 1

1

9

16

19

22

l



27 Александр III особенности внутренней
политики.

1

Перемены в экономике и социЕIльном строе. 1

29 Общественное движение при Александре III. 1

з0 Национальнм и религиознaш политика
Александра III.

1

31 Внешняя политика Александра III. 1

з/. Культурное пространство империи во второй
половине XIX в.

1

JJ Повседневная жизнь разных слоёв населения
в XIX в.

1

з4 Россия и мир на рубеже XIX -ХХ вв.:

динамика и противоречия развития.

1

35 Социа-,чьно-экономическое развитие страны на
рубеже XIX -ХХ вв.

1

зб Николай II: начало правления. Политическое
рЕввитие страны.

1

з7 Внешняя политика Николая Il.
38 Русско-японскаrI война 1904- 1905 гг. 1

з9 Первая российская революция и политические
реформы 1905-1907 гг.

1

40 Социально-экономические реформы П.А.
Столыпина.

1

4| Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 1

42 Серебряный век русской культуры, 1

43 Повторительно-обобщающий урок: <Россия
во второй половине XIX в начале ХХ в.>

1

44 Итоговый урок:" Россия в XIX- в начале ХХ -

в."
1

28

1


