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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена в соответствии:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010г. №1897. (в ред.

Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644).
- Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Рыбачьевская школа» города Алушты на 2018-2019 учебный
год
- Приказа Минобрнауки РФ от 31.032014 «253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год
- Историко - культурного стандарта, разработанного рабочей группой по подготовке концепции нового учебно - методического
комплекса по
отечественной истории.
- Примерных программы по учебным предметам. История. 5 – 9 классы. М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения).
Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина–А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для
учителей общеобразоват. учреждений/[А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др.]. - М.: Просвещение, 2014.
Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) :
учеб.пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016.
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена с учётом авторской программы по истории России для предметной линии
учебников под редакцией А.В.Торкунова(Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2015. –
77с.). В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена в соответствии основе Примерной программы основного общего образования по истории.

Место в учебном плане
Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5-9 классах.
Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», «География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство»,
«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др.
Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. Согласно учебному плану и расписанию курс истории в 9 классе рассчитан на 68 часов (2раза в неделю) .Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История
России» (40 часов) и «Всеобщая история» (28 часов) в 9 классах. Согласно методическим рекомендациям Министерства Просвещения
РФ дозволяется увеличение часов «Истории России» до 44 и уменьшение часов «Всеобщей истории» до 24.
УМК:
Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией А.В.Торкунова (9 класс) и предметную линию
учебников А.А.Вигасина-О.С.Сороко-Цюпы. Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень
(приказ от 08.06.2015 №576):
Всеобщая история:
- А.Я.Юдовская, П.А.Баранов Всеобщая история. История Нового времени Под редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение", 2019

История России:
-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. и др./Под ред. Торкунова А.В.- М.:
"Просвещение", 2016 г.

1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И УСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ИСТОРИИ
Планируемые результаты освоения учебного курса по истории Нового времени XIX — начала ХХ вв.
Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта человечества эпохи Нового времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным в процессе становления мировой цивилизации. В этот период зарождаются и формируются политические, экономические, социальные и духовные ценности,
присущие современному миру. Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации учащихся, определению
ими своих ценностных ориентиров и приоритетов.
Личностные результаты изучения истории включают:
- осознание и эмоционально 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 гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека через
знакомство с политической историей европейских государств и США, процессами формирования либерального, консервативного и демократического общественных движений, борьбой за всеобщее избирательное право;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора;
- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому
мировой цивилизации;
-понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов на основе изучения различных типов цивилизаций, культур и этносов эпохи Нового времени;
-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени;
- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом;
Метапредметные результаты изучения истории включают универсальные учебные действия:
- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ;
-владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том
числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Ин-

тернета;
-целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ
условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения цели;
-организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей и функций участников, способов взаимодействия;
-работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу
сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;
-формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров при выработке общего
решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом;
- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;
- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;
- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, владение устной и письменной речью;
построение монологического контекстного высказывания;
-владение основами коммуникативной рефлексии;
-реализация проектно-исследовательской деятельности;
- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследование её объективности (под руководством учителя);
-формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование моделей и схем для решения задач,
перевод сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот;
-определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, от
понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
-построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;
-сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;
- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;
-структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты изучения истории включают:
- целостные представления об историческом пути народов и государств мира во второй период Нового времени как необходимой основы для миропонимания 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 анализа и описания военных действий, процессов объединения Германии и Италии, колониальной политики европейских государств и США;
-знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XIX — начале ХХ вв.;

-знание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных
черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, 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 США в XIX —начале ХХ вв., понимание многообразия и разнообразия
культурных достижений, причин формирования массовой культуры;
-уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников мира, созданных в Новое время;
-установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России в XIX — начале ХХ вв.;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений второго периода Нового времени, их связи с современностью;
-владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая её
социальную 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 — начале ХХ вв., аргументация своей позиции.
Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса «История России» (9класс)
Личностные:
· освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России(на примере историкокультурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.);
· уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
· эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
· уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
· гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, 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 моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к
любым видам насилия и готовность противостоять им;
· уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
· эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому России и
своего края;
· формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и

принятия;
· готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.
Метапредметные:
· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном
материале;
· планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности и условия и средства
достижения целей;
· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
· адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
· осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве;
· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
· организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы
взаимодействия, планировать общие способы работы;
· осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
· работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
· 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;
· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
· ставить проблему, аргументировать её актуальность;
· выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
· делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
· структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность
описываемых событий.

Предметные:
· представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;
· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;
· представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;
· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, представление о социальной стратификации
и её эволюции на протяжении XIX в.;
· представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации);
· установление связи между общественным движением и политическими событиями (реформы и контрреформы);
· 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;
· составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
· поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с
использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
· анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.);
· анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры —Александр I, Николай I,
Александр II, Александр III,Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины,К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели —К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.;представители оппозиционного движения — П. И.
Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского государства;
· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры,
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные осо-бенности
социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам;
· приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
· представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
Выпускник научится:

1. локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные
этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в
Новое время;
2. использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
3. анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
4. составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и
всеобщей истории Нового времени;
5. систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
6. раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое
время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
7. объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);
8. сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события;
9. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в Новое время;
2. использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
3. сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и особенности;
4. применять знания по истории России в Новое время при составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ»
9-й класс
РОССИЙСКАЯ И ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (68 ч)
СОДЕРЖАНИЕ
Всеобщая история

Мир на рубеже Нового и Новейшего времени: основные противоречия в развитии индустриального общества.
Первая мировая война (1914–1918 гг.): причины, участники (Антанта и Центральные державы), основные этапы военных действий:
1914 г. – переход к затяжной войне, 1915–1916 гг. – война на истощение, 1917 г. – революция в России и ее выход из войны, 1918 г. – победа Антанты. Итоги: Версальско-Вашингтонская система (новые границы, выплата репараций, унижение Германии, Лига Наций).
Мир после Первой мировой войны: острый социально-экономический кризис, распад империй (Российской, Австро-Венгерской и
Османской) и образование новых государств (Прибалтика, Финляндия, Польша, Чехословакия, Югославия и т.д.). Международные последствия революции в России – возникновение коммунистического движения и Коминтерна (цель – мировая социалистическая революция). Революционный подъем в Европе: революции в Германии и других странах, демократизация общественной жизни, резкое усиление
влияния социалистических партий, возникновение фашизма (Б. Муссолини, основные идеи). Революционный подъем в Азии: рост антиколониального движения. В Индии – движение М. Ганди (отличительные особенности идей). В Китае – образование Сунь Ятсеном (отличительные особенности идей) партии Гоминдан.
Ведущие страны Запада в 1920-х гг.: стабилизация (экономическое процветание, научно-технический прогресс, пацифизм и милитаризм в 1920–1930-х гг.) Становление современной научной картины мира (теория относительности А. Эйнштейна, ядерная физика). Мировой экономический кризис с 1929 года: причины, начало и по-следствия в разных странах.
«Новый курс» в США – выход из кризиса через сочетания демократии и государственного регулирования экономики. Ф.Д. Рузвельт
(особенности личности и политических взглядов).
Ведущие страны Запада в 1930-х гг.: варианты выхода из кризиса. Формирование авторитарных и тоталитарных режимов в странах
Европы в 1920–1930-х гг. Победа национал-социализма в Германии (1933 г.). А. Гитлер (особенности личности и взглядов). Тоталитарная
диктатура в Германии: основные черты и пути выхода из кризиса.
Военно-политические кризисы в Европе (выход Германии из Версальского договора, захват Австрии, Чехословакии и Албании,
гражданская война в Испании) и на Дальнем Востоке (агрессия Японии против Китая). Формирование мировых центров силы: СССР и
коммунистическое движение, «западные демократии», авторитарные государства-агрессоры (Германия, Италия и Япония).
Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий: годы 1939–1941, 1941–1942, 1942–1943, 1944–
1945). Антигитлеровская коалиция: причины и цели создания, внутренние противоречия и их преодоление (Тегеранская, Ялтинская и
Потсдамская встречи). Ф.Д. Рузвельт. И.В. Сталин, У. Черчилль (политические цели и черты личности). «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. Холокост. Движение Сопротивления: причины, формы борьбы, значение. Итоги войны: потери
и уроки, территориально-политические изменения.
Создание ООН: цели, структура и средства. «Холодная война»: причины начала (противостояние двух общественных систем и двух
сверхдержав). Черты противостояния (гонка вооружений и т.п.). Основные кризисы: Корейская война, Карибский кризис, война во Вьетнаме, Афганская война. Создание военно-политических блоков: НАТО (1949 г.) и ОВД (1955 г.). Попытки разрядки. Распад колониальной
системы и образование независимых государств в Азии и Африке: причины и основные последствия.
Научно-техническая революция: общемировой характер, показатели и последствия. Вопрос о сохранении капиталистического общества в развитых странах Запада: формирование смешанной экономики, социальное государство, «общество потребления». Кризис индустриального общества в конце 60-х – начале 70-х гг. и становление информационного общества (его отличительные особенности). Эволюция политических идеологий во второй половине ХХ в. в развитых странах Запада (признание разными направлениями общих базовых
ценностей – права человека, демократия, рыночная регулируемая экономика и т.д.)

Утверждение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы: копирование советской модели социализма
и последствия для развития данных стран.
Авторитаризм и демократия в Латинской Америке XX в. Выбор путей развития государствами Азии и Африки.
Распад «двухполюсного мира»: реформы в СССР и его распад в 1991 году, падение коммунистических режимов в Европе, изменение роли США. Интеграционные процессы: включение бывших социалистических стран в мировую экономику, образование Европейского союза (1991 г.), заявления о прекращении «холодной войны». Глобализация и ее противоречия. Мир в начале XXI в. Религия и церковь
в современном обществе.
Проблема примирения исторической памяти разных российских поколений.
История России
Российская империя в XIX – начале XX вв.
Россия на пути к реформам (1801–1861)
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора.
Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии.
Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская
оппозиция самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество:
у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия.
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц.
Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили
в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской

литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные
конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры.
Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных
людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций.
Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного
мнения. Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль.
Россия и Европа как центральный пункт общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация
Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной
стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы.
Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского
населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть
мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр.
Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья.
Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в.
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных культур и
народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм.
Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел»
и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение
труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.
Кризис империи в начале ХХ века
На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и
крестьяне. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и
культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе
международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение.
«Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.
Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23
апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейнополитический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века.
Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала
XX в. в мировую культуру.

Учебно – тематическое планирование
Учебно-тематический план 9 класс Новая история
(Всеобщая история - 28 часа, история России -40 часа)

№
1
2
3
4
5

Наименование раздела
Всеобщая история. Новая история.
История России. Россия в первой четверти XIX века
История России. Россия во второй четверти XIX века
История России. Россия в эпоху Великих реформ
История России. Россия в конце XIX – начале XX века
Итого: Всеобщая история – 28 часов, история России – 40 часов

Количество часов
28
12
9
9
10
68

Календарно-тематическое планирование
№
п\п

1

Тема урока

Содержание

Характеристика основных видов образовательной деятельности учащихся

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
Введение (1ч)
Введение. Новейшая Новейшая история – период двух
Объяснять значение понятия Новейшая истоистория: понятие и эпох: 1890–1960 гг. и 1970-е гг. – настоящее рия и место этого периода в мировой истопериодизация
время. Модернизация
рии.
Раскрывать понятие модернизация.
Выделять особенности периодов новейшего
этапа мировой истории

Количество
часов

Дата

3 сентября

1

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи ( 8часов)
2

Экономическое развитие в XIX –начале XX
в.

Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных
процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение
политической и экономической сущно-

Научиться работать со справочными материалами учебника
Научатся
определять
термины:индустриализация,капиталист, свободная
конкуренция, фритреда, протекционизм
Получат возможность научиться: характе-

1

4 сентября

3

Меняющееся общество

4

Век демократизации

5

«Великие идеологии»

сти аристократии.

ризовать экономическое развитие, использовать карту, составлять план.

Технический прогресс и повседневность. 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.
Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия
и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: эксплуатация женского
и детского труда. Женское движение.
Человек в системе капиталистических
отношений.
Философы о социальных перспективах
общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм:
альтернативы общественного развития.
Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. Оуэн, А. СенСимон, 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.

Научатся определять термины: урбанизация,
пространственная, социальная мобильность,
рантье
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, использовать карту как источник информации, составлять
план и таблицу.

1

10 сентября

Научатся определять термины: демократизация, конституционная, парламентская монархия, имущественный ценз, сувражист
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, составлять план и
таблицу.

1

11 сентября

Научатся определять термины: идеология, либерализм,консерватизм, марксизм, революция
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, использовать карту
как источник информации, составлять план и
таблицу.

1

17 сентября

6

Образование и наука

7

XIX век в зеркале художественных исканий

8

Повседневная жизнь и
мировосприятие человека XIX в.

9

Повторительнообобщающий по теме
«Начало индустриальной эпохи»

Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в ХIХ 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.
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.
Европейское население и основные черты повседневной жизни. Главные бедыэпидемий, голод и войны. Продолжительность жизни. Личная гигиена. «Столетия редкого человека». Короткая
жизнь женщины. Революция в еде и питании. Искусство кулинарии. Домоведение. Революция в одежде. Европейский
город Нового времени, его роль в культурной жизни общества
Формирование у обучающихся умений,
необходимых для осуществления контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, актуализация
знаний с опорой на материал темы.

Научатся определять термины: массовость,
дифференциация, дарвинизм, позитивизм
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, использовать карту как источник информации, составлять
план и таблицу.

1

18 сентября

Научатся определять термины: критический
реализм, натурализм, импрессионизм.
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, составлять план и
таблицу.

1

24 сентября

Научатся определять термины: слоган, маркетинг.
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, составлять план и
таблицу.

1

25 сентября

Научаться актуализировать и обобщать знания по истории изученного периода, развивать познавательную активность, определять
степень усвоения изученного материала, соотносить исторические события по хронологическому признаку, характеризовать существенные события и явления истории изученного периода, соотносить историческое время
и историческое пространство, действия и по-

1

1 октября

ступки личностей во времени и пространстве.

Раздел 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в (8 часов)
10

Консульство и Империя.

11

Франция в первой половине XIX в., от Реставрации к Империи.

12

Великобритания: экономическое лидерство
и политические реформы.

13

«От Альп до Сицилии»
: объединение Италии.

От Франции революционной к Фран- Научатся определять термины: конкордат,
ции буржуазной. Революционер на Континентальная блокада, коалиция
троне. Режим личной власти Наполео- Получат возможность научиться: работать
на Бонапарта. Наполеоновская импе- с историческими источниками, анализировать
рия. Внутренняя политика консульства и выделять главное в тексте
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 им- Научатся определять термины: монархисты,
ператора Наполеона. Венский кон- республиканцы, радикализм, Реставрация.
гресс. Священный союз и новый евро- Получат возможность научиться: анализипейский порядок. Новая идеология и ровать и выделять главное, составлять план и
система международных отношений.
таблицу.
Противоречия и социальные реформы. Научатся определять термины: виги, тори,
Билль о реформе. Возвращение партии чартизм, хартия
вигов. Предотвращение революции в Получат возможность научиться: работать
40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского с историческими источниками, анализировать
компромисса». Англия -«мастерская и выделять главное в тексте, использовать
мира». Величие и достижения внут- карту как источник информации.
ренней и внешней политики Британской империи.
Раздробленность
Италии
согласно Научатся определять термины: рисорджименВенскому конгрессу. Экономическое то,карбонарец
отставание Италии. Борьба за незави- Получат возможность научиться: работать с

1

2 октября

1

8 октября

1

9 октября

1

15 октября

14

Германия в первой половине XIX в.

15

Монархия Габсбургов
и Балканы в первой
половине XIX в.

симость и национальное объединение историческими источниками, анализировать и
Италии. Мировой промышленный кри- выделять главное в тексте
зис и Италия. Начало революции.
Национальные герои Италии: Дж. Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение
итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии.
Роль Пьемонта.
Германский союз. Экономика, полити- Научатся определять термины: Таможенный
ка и борьба за объединение Германии. союз, ландтаг, Пражский мир, СеверолгерВлияние событий во Франции и Ита- манский союз. Получат возможность
лии на политическую ситуацию в Гер- научиться: анализировать и выделять главмании. Победа революционного вос- ное, составлять план и таблицу.
стания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение революции. Дальнейшая модернизация страны во имя её
объединения. Вильгельм I и «железный
канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство среди немецких государств.
Австро-прусская война. Сражение при
Садове. Образование Северогерманского союза.
Господство старых порядков. Наступле- Научатся определять термины: интеграция,
ние эпохи национального возрождения. ландтаг.
Революционный кризис. Поражение ре- Получат возможность научиться: работать
волюции в Венгрии. Австро-венгерское с историческими источниками, анализировать
соглашение: империя Габсбургов преоб- и выделять главное в тексте, использовать
разуется в двуединую монархию Австро- карту как источник информации.
Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя».
Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции.
Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышлен-

1

16 октября

1

22 октября

ной революции. Внешняя политика
16

США до середины XIX
в: рабовладение, демократия и экономический рост.

17

Повторительнообобщающий по теме
«Страны Европы и
США в первой половине XIX в»

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.
Формирование у обучающихся умений,
необходимых для осуществления контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, актуализация
знаний с опорой на материал темы.

Научатся определять термины: экспансия,
демократы, республиканцы, расист, аболиционист

1

23 октября

Научаться актуализировать и обобщать знания по истории изученного периода, развивать познавательную активность, определять
сте5пень усвоения изученного материала, соотносить исторические события по хронологическому признаку, характеризовать существенные события и явления истории изученного периода, соотносить историческое время
и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве.

1

5 ноября

1

6 ноября

Раздел 3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX века (3ч)
18

Страны Азии в XIX –
начале XX в

Кризис традиционализма. Слабость противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало
эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. .Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и
политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. Раздел
Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй:
«Сто дней реформ» и их последствия.
Восстание ихэтуаней. Новая политика
императрицы Циси Индия-«жемчужина
Британской короны». Влияние Ост-

Научатся определять термины: сипаи, бабизм, меджлис, ихэтуань, самурай
Получат возможность научиться: характеризовать причины и предпосылки революции,
определять причинно-следственные связи,
систематизировать изученный материал

19

Африка в XIX –начале
XX в

20

Латинская
Америка:
нелёгкий груз независимости

Индской кампании на развитие страны.
Колониальная политика Британской империи в Индии. Методынасильственного
разрушения
традиционногообщества.
Насильственное вхождение Индии в мировой рынок.
Индустриализация индийскойпромышленности. Социальные
контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (18571859). ИндийскийНациональный Конгресс. (ИНК). Балгангадхар Тилак.
Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и
Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в
борьбе за независимость. 1Особенности
колонизации Южной Африки. Восстания
гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки.
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 каудильо» - полоса государственных переворотов и нестабильности.
Инерционность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котёл»
(тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.

Научатся определять термины: переселенец,
буры Получат возможность научиться: работать с историческими источниками, анализировать и выделять главное в тексте, использовать карту как источник информации.

1

12 ноября

Научатся определять термины: метис, мулат,
самбо, креол, латифундия.
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, составлять план и
таблицу.

1

23 ноября

Раздел 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XXв (8ч)

21

Великобритания до
Первой мировой войны.

22

Франция : вторая империя и Третья республика.

23

Германия на пути к
европейскому лидерству.

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 поанглийски. Ирландский вопрос. Внешняя
политика. Колониальные захваты.
Последствия франко-прусской войны
для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму.
Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её 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.
Пруссия во главе империи. Изменения в
политическом устройстве объединённой
Германии. Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистически й капитализм
и его особенности в Германии. Бисмарк

Научатся определять термины: джентльмен
,абсолютное вето, тред-юнион,конгресс.
Получат возможность научиться: характеризовать причины и предпосылки революции,
определять причинно-следственные связи,
систематизировать изученный материал

1

19 ноября

Научатся определять термины: коммунар,
Коммуна, компромисс, умеренные, радикал,
монархист, националист, антисеминист, социалист, анархист, синдикат
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, составлять план и
таблицу.

1

20 ноября

Научатся определять термины: канцлер, кайзер, бунтесрате, рейхстаг, культуркампф.
Получат возможность научиться: характеризовать политическое развитие германских
земель. Определять причинно-следственные
связи, систематизировать изученный материал.

1

26 ноября

24

Австро-Венгрия
и
Балканы до Первой
мировой войны.

25

Италия : время реформ и колониальных захватов

26

США в эпоху «позолоченного века» и
«прогрессивной
эры».

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.
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения.
Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское
соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию АвстроВенгрию. 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.
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
Причины быстрого экономического
успеха США после Гражданской войны.
Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистиче-

Научатся определять термины: дуалистическая, государственное собрание, автономия,
младотурок.
Получат возможность научиться: характеризовать экономической, социальное, демографическое развитие Габсбургов. Определять причинно-следственные связи, систематизировать изученный материал.

1

27 ноября

Научатся определять термины: эмиграция,
колония.
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, составлять план и
таблицу.

1

3 декабря

Научатся определять термины: Реконструкция, популистская, резервация.
Получат возможность научиться: работать
с историческими источниками, анализировать

1

4 декабря

27

Международные отношения в XIX –
начале XX в

28

Повторительнообобщающий по теме
«Страны Европы и
США во второй половине XIX –начале
XX в»

ский 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 государства. Доктрины:
Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии
доллара». Империалистическая внешняя
политика США на континенте и за его
пределами.
Отсутствие системы европейского равновесия в ХIХ в. Политическая карта
мира начала ХХ 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. Попытки Второго
Интернационала отвернуть страны от
политики гонки вооружений.
Формирование у обучающихся умений,
необходимых для осуществления контрольной функции, контроль и самоконтроль изученных понятий, актуализация
знаний с опорой на материал темы.

и выделять главное в тексте

Научатся определять термины: реставрация,
легимитизм, протекторат.
Получат возможность научиться: анализировать и выделять главное, составлять план и
таблицу. Научиться использовать историческую карту как источник информации об основных процессах социально-экономического
развития, о местах важнейших событий; характеризовать основные события международной политики

1

10 декабря

Научаться актуализировать и обобщать знания по истории изученного периода, развивать познавательную активность, определять
степень усвоения изученного материала, соотносить исторические события по хронологическому признаку, характеризовать существенные события и явления истории изучен-

1

11 декабря

ного периода, соотносить историческое время
и историческое пространство, действия и поступки личностей во времени и пространстве.

Календарно-тематическое планирование курса история России (40ч)
№
п\п

Тема урока

Содержание

Характеристика основных видов образовательной деятельности учащихся

Количество
часов

Дата

Тема 1. Россия в эпоху правления Александра I (10 ч)
Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв.

Промышленная революция.

1

Проекты либеральных реформ
Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет,
министерство, «вольные хлебопашцы», реформа, Государственный
совет. Александр I.Реформы государственного управления. М. М.
Сперанский.

Давать характеристику территории и геополитическому положению Российской империи к
началу XIX в., используя историческую карту.
Рассказывать о политическом строе Российской
империи, развитии экономики, положении отдельных слоев населения.
Называть характерные, существенные черты
внутренней политики Александра I в начале
XIX в.
Объяснять значение понятий: «Негласный комитет», министерство, принцип разделения властей, «вольные хлебопашцы».
Начать составление характеристики личности и
деятельности Александра I.

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

1

18 декабря

Внешняя политика
Александра
I
в
1801—1812 гг.

Эпоха 1812 года. Война России с
Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809
г. и присоединение Финляндии.
Война с Турцией и Бухарестский
мир 1812 г. Кутузов М.И., континентальная блокада.

Характеризовать основные цели внешней политики России в начале XIX в.
Приводить и обосновывать оценку роли России
в европейской политике в начале XIX в.
Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях.
Показывать на исторической карте тер-

1

24 декабря

1

2

3

17 декабря

риториальные приобретения России по итогам
войн со Швецией, с Турцией и Ираном.

Отечественная война
1812 г.
4

Заграничные походы
русской
армии.
Внешняя
политика
Александра I в 18131825 гг.

5

6

7

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

Национальная политика Александра I.

Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Наполеон, Смоленское сражение,
Бородинское сражение, Тарутинский маневр, партизанское движение.
Заграничные походы русской армии. «Битва народов» под Лейпцигом. Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание
роли России после победы над
Наполеоном и Венского конгресса.

Рассказывать, используя историческую карту,
об основных событиях войны 1812 г.
Подготовить сообщение об одном из участников Отечественной войны 1812 г. (по выбору),
привлекая научно-популярную литературу, ресурсы
интернет-проекта
«1812
год»
(http://www.museum.ru/museum/1812/index.html)
и др.
Объяснять,
в
чём
заключались
непосредственные последствия Отечественной войны 1812 г. для российского общества.
Приводить и обосновывать оценку роли России
в европейской политике в 1813-1825 гг.
Показывать на исторической карте территориальные приобретения России по решениям Венского конгресса.
Характеризовать деятельность Священного союза, роль и место России в этой организации.
Либеральные и охранительные тен- Объяснять значение терминов: мистицизм, ценз.
денции во внутренней политике.
Называть либеральные и консервативные меры
Н. Н. Новосильцев
Александра I, возможные причины изменения
внутриполитического курса.
Завершить составление характеристики личности и деятельности Александра I.
Объяснять значение терминов: военные поселения, аракчеевщина.
Финляндия в составе России, цар- Самостоятельная работа и проектная деятельство Польское, инородцы. Польская ность учащихся
конституция 1815 г.

1

25 декабря

14 января

1

1

15 января

1

21 января

8

Социальноэкономическое развитие страны в первой
четверти XIX в.

Общественное движение при Александре I. Выступление
декабристов.

9-10

Характеризовать социально-экономическое разЭкономический кризис. Отмена витие России в первой четверти XIX в. (в том
крепостного права в Прибалтике. числе в сравнении с западноевропейскими
А.А. Аракчеев. Военные поселения. странами).
Использовать историческую карту для характеристики социально-экономического развития
России.
Дворянская оппозиция самодержа- Раскрывать предпосылки и цели движения девию. Тайные организации: Союз кабристов.
спасения, Союз благоденствия, Се- Анализировать программные документы декабверное и Южное общества. «Рус- ристов, сравнивать их основные положения,
ская Правда» П.И. Пестеля, «Кон- определяя общее и различия.
ституция» Н.П. Муравьева. Дина- Составлять биографическую справку, сообщестический кризис 1825 года, меж- ние об участнике декабристского движения (по
дуцарствие. Восстание декабристов выбору), привлекая научно- популярную лите14 декабря 1825 г.
ратуру, материалы интернет-проекта «Виртуальный
музей
декабристов»
(http://decemb.hobby.ru/) и др.
Характеризовать цели выступления декабристов
по «Манифесту к русскому народу».
Раскрывать причины неудачи выступления декабристов.
Излагать оценки движения декабристов.
Определять и аргументировать своё отношение
к декабристам; оценивать их деятельность.

1

22 января

2

28 января

1

29 января

Тема 2. Правление Николая I (7 ч)
11

Реформаторские
и
консервативные тенденции во внутренней
политике Николая I.

Реформаторские и консервативные
тенденции в политике Николая I.
Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация общественной
жизни: централизация
управления, политическая полиция,
кодификация законов, цензура, попечительство
об
образовании. Крестьянский вопрос. Реформа
государственных крестьян П.Д. Ки-

Давать характеристику (составить исторический
портрет) Николая I.
Объяснять смысл понятий и терминов: кодификация законов, жандармерия.
Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселёва, А. X. Бенкендорфа.

селева 1837-1841 гг.
12

Социально- экономическое развитие страны во второй четверти XIX в.

13

Общественное движение при Николае I.

Сословная структура российского
общества.
Крепостное
хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты
и
сотрудничество. Промышленный переворот и
его особенности в России. Начало
железнодорожного
строительства. Москва и Петербург: спор
двух столиц. Города как административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.
Е.Ф. Канкрин.
С. С. Уваров. Официальная идеология: «православие, самодержавие,
народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры.
Идея служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных
людей: от свободы для немногих к
свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций.
Распространение
либеральных
идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-

Характеризовать социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. (в том
числе в сравнении с западноевропейскими
странами).
Рассказывать о начале промышленного переворота, используя историческую карту.
Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина.

1

4 февраля

Объяснять смысл понятий и терминов: западники, славянофилы, теория официальной народности, общинный социализм.
Характеризовать основные положения теории
официальной народности.
Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять в них
различия и общие черты.

1

5 февраля

14 Национальная и религиозная политика Николая I. Этнокультурный облик страны.

15 Внешняя
политика
Николая I. Кавказская
война 1817- 1864 гг.

е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения.
Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории
русского социализма. А.И. Герцен.
Влияние немецкой философии и
французского социализма на русскую общественную мысль. Россия
и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Народы России в первой половине
XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм).
Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство
Польское. Польское
восстание
1830–1831 гг.
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение
Шамиля. Расширение империи:
русско-иранская и русско-турецкая
войны. Россия и Западная Европа:
особенности взаимного восприятия.
«Священный союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в
Европе.

Характеризовать особенности национальной
политики.
Рассказывать о положении народов Российской
империи, национальной политике власти

1

11 февраля

Характеризовать основные направления внешней политики России во второй четверти XIX в.
Рассказывать, используя историческую карту, о
военных кампаниях — войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне.
Объяснять смысл понятий и терминов: мюридизм, имамат
Рассказывать, используя историческую карту, о
Крымской войне, характеризовать её итоги.
Составлять характеристику защитников Сева-

1

12 февраля

16 Крымская
1853- 1856 гг.

война

17 Культурное
пространство империи в
первой половине XIX
в.: наука и образование, художественная
культура
народов
России.

Крымская война. Героическая обо- стополя.
рона Севастополя. Парижский мир Объяснять причины поражения России в Крым1856 г.
ской войне

1

18 февраля

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния.
Государственная политика в области культуры. Основные стили в
художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир
как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской
литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр,
живопись, архитектура. Развитие
науки и техники. Географические
экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты.
Народная
культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в
усадьбе. Российская культура как
часть европейской культуры.

1

19 февраля

Характеризовать достижения отечественной
науки рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о представителе российской науки первой половины XIX в. (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-ресурсы.
Рассказывать о русских первооткрывателях и
путешественниках рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о русском первооткрывателе и путешественнике (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернетресурсы.
Характеризовать достижения отечественной художественной культуры рассматриваемого периода.
Составлять описание памятников культуры
первой половины XIX в., выявляя их художественные особенности и достоинства.
Подготовить сообщение о представителе культуры первой половины XIX в., его творчестве
(по выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-ресурсы.
Характеризовать особенности жизни и быта отдельных слоёв русского общества, традиции и
новации первой половины XIX в.
Составлять рассказ (презентацию) о жизни и
быте отдельных сословий, используя материалы
учебника и дополнительную информацию (в
том числе по истории своего края).

Тема 3.Россия в правление Александра II (8 ч)

18 Европейская
индустриализация и предпосылки реформ в
России.
19 Александр II: начало
правления. Крестьянская реформа 1861 г.

20 Реформы 1860-1870-х
гг.: социальная и правовая модернизация.

21 Социальноэкономическое развитие страны в пореформенный период.

Великие реформы 1860-1870 гг.
Необходимость и предпосылки реформ. Индустриализация, классовая структура общества, промышленный переворот, крестьянский
вопрос, крепостное право.
Великий князь Константин Николаевич. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.
Крестьянская община.

Земская и городская реформы.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и
развитие правового сознания. Военные
реформы. Утверждение
начал всесословности в правовом
строе
страны. Конституционный
вопрос. Реформы 1860-1870-х гг. –
движение к правовому государству
и гражданскому обществу.
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота,

Характеризовать
европейскую
индустриализацию и предпосылки реформ в России

1

25 февраля

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., предпосылки и причины отмены крепостного права.
Давать характеристику (составлять исторический портрет) Александра II.
Называть основные положения крестьянской
реформы.
Объяснять значение понятий: редакционные
комиссии, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники.
Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., высказывать и обосновывать свою
оценку.
Называть основные положения реформ местного самоуправления, судебной, военной, в сфере
просвещения.
Объяснять значение понятий: земства, городские управы, мировой суд, адвокатура.
Приводить оценки характера и значения реформ
1860—1870-х гг., высказывать и обосновывать
свою оценку.

1

26 февраля

1

4 марта

Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные десятилетия, привлекая
информацию исторической карты.
Объяснять причины промышленного подъёма и
трудностей в развитии сельского хозяйства.

1

5 марта

22-23 Общественное движение при Александре II и политика правительства.

24 Национальная и религиозная
политика
Александра II. Национальный вопрос в
Европе и в России.

его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.
Пролетариат, буржуазия, Государственный банк Российской империи, промышленный переворот.
Причины роста революционного
движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики
революционного
народничества:
М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н.
Ткачёв. Народнические организации второй половины 1860 - начала
1870 гг. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и
воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли».
«Народная воля». «Конституция»
М.Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870 гг.
Убийство Александра II и его последствия.

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального
самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской
политики. Расширение автономии
Финляндии. Еврейский вопрос.
«Культурническая
русификация»
народов Поволжья.

Раскрывать существенные черты идеологии
консерватизма и либерализма (с привлечением
материала из всеобщей истории).
Характеризовать особенности российского либерализма и консерватизма.
Раскрывать существенные черты идеологии
народничества.
Объяснять, в чём заключалась эволюция революционного движения в конце 1850-х—1860-е
гг.
Характеризовать особенности отдельных течений в революционном народничестве.
Давать
характеристику
участников
народнического движения, используя материалы
учебника, дополнительную литературу. Излагать оценки значения революционного народничества, высказывать своё отношение к нему.
Систематизировать информацию о революционных организациях (в форме таблицы).
Объяснять значение понятий: сепаратизм, антисемитизм.

2

11,12 марта

1

18 марта

25 Внешняя
политика
Александра II. Русско-турецкая
война
1877-1878 гг.

Внешняя политика Александра II.
Основные направления внешней
политики России в 1860–1870_х гг.
А.М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. Продажа Аляски. Основание
Хабаровска. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. Роль
России в освобождении балканских
народов от османского ига.

Характеризовать основные цели и направления
внешней политики России во второй половине
XIX в.
Рассказывать о наиболее значительных военных
кампаниях.
Показывать на карте территории, включённые в
состав Российской империи во второй половине
XIX в.
Характеризовать отношение российского общества к освободительной борьбе балканских
народов в 1870-е гг.
Рассказывать о русско-турецкой войне 18771878 гг., характеризовать её итоги.
Объяснять причины победы России в войне.

1

19 марта

Тема 4. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны
в конце XIX - начале XX в. (6 ч)
26 Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в
экономике и социальном строе.

Идеология самобытного развития
России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной
стабилизации. Ограничение общественной
самодеятельности. Местное самоуправление и
самодержавие. Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в
экономику. Форсированное развитие
промышленности. Финансовая
политика. Консервация аграрных отношений. Традиции и новации в
жизни пореформенной деревни.
Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозави-

Давать характеристику (составлять исторический портрет) Александра III и его экономическую политику.
Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ последней трети XIX в.
Характеризовать внутреннюю политику Александра III, выделять обстоятельства, оказавшие
на неё решающее воздействие.
Сравнивать экономические программы Н. X.
Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте,
деятельность правительств Александра II и
Александра III в области экономики и внутренней политики.
Излагать различные оценки деятельности императора Александра III, высказывать и аргументировать свою оценку.
Сравнивать внутреннюю политику Александра
II и Александра III.
Раскрывать, в чём заключались изменения в социальной структуре российского общества в
последней трети XIX в.

1

1 апреля

27 Общественное движение в 1880-х – первой
половине 1890-х гг.

симость помещичьего и крестьянского
хозяйств. Помещичье
«оскудение». Социальные типы
крестьян и помещиков. Дворянередприниматели.
Индустриализация и урбанизация.
Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского
населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные,
общественные и частнопредпринимательские способы его решения.
Общественная жизнь в 1880 –
1890-х гг. Феномен интеллигенции. Общественные организации.
Идейные течения и общественное
движение. Влияние позитивизма,
дарвинизма, марксизма и других
направлений европейской общественной мысли. Консервативная
мысль. Национализм. Либерализм
и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические
кружки:
идеология
и
практика. Распространение марксизма и
формирование
социалдемократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за
освобождение рабочего класса».
I съезд РСДРП.

Рассказывать о положении основных слоёв
населения пореформенной России, используя
информацию учебника, документальные и
изобразительные материалы по истории края
(устное сообщение, эссе и др.).

Сравнивать народничество и марксизм, выявлять общие черты и различия.
Объяснять причины распространения марксизма в России.
Давать характеристику (составлять исторический портрет) Е. В. Плеханова, используя материалы
«Фонда
Плеханова»
(http://www.plekhanovfound.ru/library/) и другие
ресурсы

1

2 апреля

28 Национальная и религиозная
политика
Александра III.

29 Внешняя
политика
Александра III.

30 Культурное пространство империи во второй половине XIX в.:
достижения
российской науки и образования, русская литература,
художественная
культура народов России.

Основные регионы Российской
империи и их роль в жизни страны. Кавказские народы. Народы
Средней Азии. Народы Сибири и
Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение
различных этносов и конфессий.
Процессы национального и религиозного возрождения у народов
Российской империи. Национальная политика самодержавия:
между учетом своеобразия и
стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Взаимодействие
национальных культур и народов.
Пространство империи. Основные
сферы и направления внешнеполитических интересов. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе.
Сближение России и Франции.
Азиатская
политика
России.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной
территории.
Рост образования и распространение грамотности. Появление
массовой печати. Роль печатного
слова в формировании общественного мнения.
Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое
научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского
исторического
общества. Народная, элитарная и мас-

Характеризовать национальную и религиозную
политику Александра III

1

8 апреля

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

1

9 апреля

Сравнивать развитие образования в первой и во
второй половине XIX в.
Характеризовать достижения отечественной
науки рассматриваемого периода.
Подготовить сообщение о представителе российской науки второй половины XIX в. (по выбору), привлекая научно-популярную литературу и интернет-ресурсы.
Давать оценку вкладу российских учёных XIX
в. в мировую науку.
Характеризовать достижения российских писа-

1

15 апреля

совая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой
культуры. Общественная значимость художественной культуры.
Литература, живопись, музыка,
театр. Архитектура и градостроительство.

31 Повседневная
жизнь Культура и быт народов России во
разных слоёв населе- второй половине XIX в. Российская
ния в XIX в.
культура XIX в. как часть мировой
культуры. Развитие городской
культуры. Технический прогресс и
перемены в повседневной жизни.
Развитие транспорта, связи.

телей и художников второй половины XIX в.
Подготовить сообщение о творчестве известного писателя, художника или скульптора второй
половины XIX в. (по выбору).
Давать оценку вкладу российских писателей и
художников XIX в. в мировую культуру.
Характеризовать достижения российских архитекторов, композиторов, театральных деятелей
второй половины XIX в.
Подготовить сообщение о творчестве известного зодчего, композитора, актёра второй половины XIX в. (по выбору).
Объяснять причины возрождения народных
промыслов, рассказывать о каком-либо промысле (по выбору), привлекая научнопопулярную литературу и интернет-ресурсы.
Давать оценку вкладу российских архитекторов,
композиторов, театральных деятелей XIX в. в
мировую культуру.
Рассказывать об условиях жизни населения края
(города, села) в конце XIX в., используя материалы краеведческих музеев, сохранившиеся
исторические памятники.
Сравнивать условия жизни различных слоёв
населения.

1

16 апреля

1

22 апреля

Тема 5. Кризис империи в начале XX в. (9 ч)
32 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв.: динамика и противоречия
развития.

На пороге нового века: динамика
и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное
развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных
структур. Формирование новых
социальных страт. Буржуазия. Ра-

Давать характеристику геополитического положения России в начале XX в., используя информацию исторической карты.
Сравнивать темпы и характер модернизации в
России и других странах.
Объяснять, в чём заключались особенности модернизации в России начала XX в.
Характеризовать положение, образ жизни различных сословий и социальных групп России в
начале XX в.

33 Социальноэкономическое развитие страны на рубеже
XIX- XX вв.

34 Николай II: начало
правления. Политическое развитие страны в
1894-1904 гг.

бочие: социальная характеристика
и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики
и крестьяне. Положение женщины в обществе.
Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры.
Отечественный и иностранный
капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – мировой
экспортер хлеба. Аграрный вопрос.

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в., необходимость её реформирования.
Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических
преобразований. Николай II и его
окружение. Деятельность В.К.
Плеве на посту министра внутренних дел. Нарастание противоречий между властью и обществом. «Зубатовский социализм».
РСДРП.
Социал-демократия:
большевики и меньшевики. ПСР.
Оппозиционное
либеральное
движение. «Союз освобождения».
«Банкетная
кампания». Либеральные проекты П.Д.
Святополк-Мирского.

Давать характеристику экономического развития России в начале XX в., используя информацию исторической карты.
Объяснять причины сравнительно высоких
темпов развития промышленности России и её
отставания в сельском хозяйстве.
Раскрывать сущность аграрного вопроса в России в начале XX в.
Давать характеристику (составить исторический
портрет) Николая II.
Объяснять, в чём заключалась необходимость
политических реформ в России в начале XX в.
Объяснять причины радикализации общественного движения в России в начале XX в.
Объяснять значение понятий: социал- демократы, эсеры.
Сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять черты их
сходства и различий.

1

23 апреля

1

29 апреля

Внешняя политика Николая
II.
Русскояпонская война 19041905 гг.

Россия в системе международных
отношений. Гаагская конференция. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 19041905 гг. Оборона Порт-Артура.
Цусимское сражение.

36 Первая российская революция и политические реформы 19051907 гг.

Предпосылки Первой российской
революции. Формы социальных
протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января
1905 г. Выступления рабочих,
крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая
стачка. Манифест 17 октября 1905
г.
Формирование многопартийной
системы. Политические партии,
массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и
организации
(социалистыреволюционеры). Либеральные
партии
(кадеты,
октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе

35

Характеризовать основные направления внешней политики Николая II.
Характеризовать причины Русско-японской
войны, планы сторон. Рассказывать о ходе боевых действий, используя историческую карту.
Излагать условия Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе анализа информации учебника и исторических документов.
Подготовить сообщение (презентацию) об одном из сражений Русско-японской войны (с использованием интернет-ресурсов и других источников информации).
Раскрывать воздействие войны на общественную жизнь России.
Раскрывать причины и характер российской революции 1905—1907 гг.
Рассказывать об основных событиях революции
1905—1907 гг. и их участниках.
Объяснять значение понятий: Государственная
дума, кадеты, октябристы, черносотенцы.
Характеризовать обстоятельства формирования
политических партий и становления парламентаризма в России.
Излагать оценки значения отдельных событий и
революции в целом, приводимые в учебнике,
формулировать и аргументировать свою оценку.

1

30 апреля

1

6 мая

37 Социальноэкономические реформы П. А. Столыпина.

38 Политическое развитие
страны в 1907-1914 гг.

с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений
в
1906-1907
гг.Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу.
Основные государственные законы
23
апреля
1906
г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.
Уроки революции: политическая
стабилизация и социальные преобразования. П.А. Столыпин:
программа системных реформ,
масштаб и результаты.

Незавершенность преобразований
и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная
дума.
Идейно-политический
спектр. Общественный и социальный
подъем. Национальные
партии и фракции в Государственной Думе. Имперский центр
и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные
движения.Обострение международной
обстановки. Блоковая система и
участие в ней России. Россия в

Объяснять смысл понятий и терминов: отруб,
хутор, переселенческая политика.
Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, давать оценку её итогов и
значения.
Составлять
характеристику
(исторический
портрет) П. А. Столыпина, используя материал
учебника и дополнительную информацию.
Характеризовать отношение различных политических сил к реформаторской деятельности П.
А. Столыпина.
Сравнивать состав и деятельность различных
созывов Государственной думы, объяснять причины различий.

1

7 мая

1

13 мая

преддверии мировой катастрофы.

39 Серебряный век российской культуры.

40 Итоговый урок по курсу «История России»

Развитие народного просвещения:
попытка преодоления разрыва
между образованным обществом
и народом.Открытия российских
ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую
культуру.
Новые явления в художественной
литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века.
Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа.
Основные термины и понятия, даты, причинно – следственные связи и персоналии.

Систематизировать и обобщать информацию о
событиях прошлого, предоставляемую СМИ
Представлять биографическую информацию,
обзор творчества известных деятелей российской культуры (с использованием справочных и
изобразительных материалов).
Характеризовать основные стили и течения в
российской литературе и искусстве начала XX
в., называть выдающихся представителей культуры и их достижения.
Составлять описание произведений и памятников культуры рассматриваемого периода (в том
числе находящихся в своём городе, крае и т. д.),
давать оценку их художественных достоинств и
т. д.

1

14 мая

Систематизировать и обобщать исторический
материал по истории России XIX в.
Высказывать и аргументировать суждения о
сущности и значении основных событий и процессов отечественной истории XIX в., оценки её
деятелей.
Характеризовать место и роль России в европейской и мировой истории XIX в.
Выполнять тестовые контрольные задания по
истории России XIX и XX вв.

1

20 мая

