
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса « История. 9 класс » разработана с учетом требований следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2012 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

3. Приказа МОиН №1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования. 

4. Основная образовательная программа основного общего образования. 

5. Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12.2018 года «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

6. Приказ Министерства просвещения РФ № 233 от 8.05.2019 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345.  

7. Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 319 Петродворцового 

района Санкт-Петербурга. 

8. Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 319 

Петродворцового района Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

Место учебного предмета «История» в учебном   плане 

 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме  в  9 

классе – 3 часа в неделю. 

В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится 

корректировка рабочих программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих программ указанным способом 

коррекции программы. 
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Учебно-методический комплект 

1. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. 8 класс: учеб.для 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2016. 

2. История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват.организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов,А. А. Левандовский, А. Я. 
Токарева. — М. : Просвещение,2016 

 

 

3. Юдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1900. Рабочая тетрадь. 8 класс. В 2 
частях. - М.: Просвещение, 2016.  

4. Рабочая тетрадь по истории России XIX век. В 2 ч.: 8 класс / Е. В. Симонова. - М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 64. 

5. Промежуточное тестирование. Всеобщая история XIX век. 8 класс / Л. Н. Алексашкина.– М.: Издательство «Экзамен», 2015. – 94. 
 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета: 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:Личностные 

результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понима-ние исторической обусловленности и 

мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли взаимодействия народов в 

процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предше¬ствующих поколений, способность к определению своей по¬зиции и 

ответственному поведению в современном обществе. 



3 
 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятель-ности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятель-ности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый план, тезисы, конспект, формулиро¬вать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современ¬ные источники информации, в 

том числе материалы на элек¬тронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять ре¬зультаты своей деятельности в  

 

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

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать  с 

другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную. 

Предметные результаты: 

— определение исторических процессов, событий во времени, применение основных хронологических понятий и терминов (эра, 

тысячелетие, век); 

— установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии; 

— составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

— применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности в курсах всеобщей истории; 

— овладение элементарными представлениями о закономерностях развития человеческого общества в древности, начале исторического 

России и судьбах народов, населяющих её территорию; 



4 
 

— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и роли России во всемирно-историческом процессе 
в изучаемый период; 

— использование сведений из исторической карты как источника информации о расселении человеческих общностей в эпоху 

первобытности, расположении древних народов и государств; 

— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности, памятников культуры, событий древней истории; 

— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями; 

— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных славян и их соседей; 

— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и государственного устройства древних общностей, положения 

основных групп общества, религиозных верований людей; 

— поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого; 

— анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах; 

— использование приёмов исторического анализа; 

— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических источников, специфики учебно-познавательной 

работы с этими источниками; 

— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности исторических личностей исходя из гуманистических  

ценностных ориентаций, установок; 

— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

— систематизация информации в ходе проектной деятельности; 

— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной России; 

— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода Российской империи; 

— уважение к русской культуре и культуре других народов, понимание культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период, 

личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта народов России. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России в Новое время; б) эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», 

«либерализм», «социализм»); г) пред-ставлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории периода Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействия между народами и др.); 

            • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические ситуации и события; 

 • давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и 
всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 
 

 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 
разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 
событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 
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 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 
событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала 

причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 
отечественной и мировой культуры; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной 

и религиозной принадлежности. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

Виды и формы контроля: тестовые, контрольные и самостоятельные работы. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждой четверти. 

 
 

 

 

Содержание учебного предмета. 
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Всеобщая история 1800-1900. История Нового времени. (32 часа) 

 

Глава I. Становление индустриального общества.  
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация - процесс разрушения традиционного общества. Основные 

черты индустриального общества, классического капитализма: свобода, господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота.Время технического прогресса. Успехи 

машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Капитализм 

свободной конкуренции. Усиление производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального 

общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский 

труд. Женское движение за уравнение в правах.Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе человека. Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX 

в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм- марксизм. К. Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и 

развитии общества. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I. Интернационал. 

 

Глава II. Строительство Новой Европы . 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская Империя. Внутренняя политика 

консульства. Французский Гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. Франция: 

экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революция 1830 г., кризис июльской монархии. Выступление 

лионских ткачей. Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX века. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. установление 

законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия- «Мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя 

политика Англии. Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди 

немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северо- Германского союза. Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение 

Италии. Франко-прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья республика во Франции. Завершение объединения 

Германии и провозглашение Германской империи. 

 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Становление индустриального общества. Строительство новой Европы». 

 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества . 
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. « Исключительный закон против социалистов». Политика нового курса- 

социальные реформы. Вильгельм II- «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под 

солнцем. Национализм. Подготовка к войне.Создание британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. 
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Рождение лейбористской партии. Д.Р. Макдонольд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж.Третья республика во 
Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция- первое светское государство среди европейских 

государств.Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джоллити. Внешняя политика. 

Колониальные войны.Австро- Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народов. «Национальное 

возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов». В империи Габсбургов. Политическое устройство Австро- Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Глава IV. Две Америки.  
США в XIX веке. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое 

развитие первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского общества- фермер, «человек у которого нет хозяина». Плантационное 

рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение негров- рабов. Движение протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна.Нарастание 

конфликта между севером и Югом. Авраам Линкольн- президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа Северян.США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 

Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика 

США.Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. С. Боливар. Образование и развитие 

независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 
Япония на пути модернизации: «Восточная мораль - Западная техника». Кризис традиционализма. Насильственное открытие Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое 

устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика.Китай: сопротивление 

реформам. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов- попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс 

на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899- 1990 г. превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. Насильственное 

разрушение традиционного общества. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Особенности колониального режима в 

Индии. Насильственное разрушение традиционного общества восстание 1857-1859 .гг. Аграрное перенаселение страны, голод эпидемии. 

Индийский национальный конгресс: « умеренные» и « крайние». БалгангадхарТилак.Отсутствие системы европейского равновесия в XIX. 

Африка: континент в эпоху перемен. 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий. 

 Начало распада Османской Империи. Политическая карта мира к началу XX века. Тройственный союз. Франко- русский союз. Англо- 

германское соперничество. Антанта. Балканские войны. Образование болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. 

Балканские войны- пролог первой мировой войны. Пацифистское движение. II интернационал против войн и политики гонки вооружения. 

Итоговое повторение 

 

 

История России. XIX в. (70 часов) 
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Глава I. Россия в первой половине XIX в.  
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. АлександрI . проект Ф. Лагарпа. «Негласный 

комитет». Указ о вольных хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. 

Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка Сперанского: причины и последствия.Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные 

цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. 

Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв 

русско-французского союза.Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Патриотический подъем 

народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское движение. Гибель «Великой армии» 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков.Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных 

походов, их цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия - мировая держава.Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. 

Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» 

Н.Н.Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I.Социально- 

экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. 

Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы общественных движений. 

Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. 

Муравьева. Власть и общественные движения.Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и династический 

кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов.Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление социальной базы 

самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление 

борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии.Социально-экономическое развитие. Противоречия 

хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворот . Первые железные дороги. Новые 

Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д.Киселева. Рост городов.Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в 

европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. 

Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России.Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский 

вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 30-50-х годов. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. «Теория 

официальной народности». С.С.Уварова. Либеральное движение. 

 

 

Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. Революционное движение. 

А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 



10 
 

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

его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой 

хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И.Лобачевского. Вклад в развитие физики Б.С.Якоби 

и Э.Х.ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии.Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф.Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П.Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции 

Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество.Особенности и основные стили в художественной культуре. (Романтизм, 

классицизм, реализм.) 

Литература. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского.Театр. П.С. Мочалов. М.С. Щепкин. 

А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябев. М.И.Глинка. А.С. 

Даргомыжский.Живопись. К.П. Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов.Архитектура. Русский 

ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, 

ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-

византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата.Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. 

 

Повторительно - обобщающий урок  по теме: «Россия в первой половине XIX в.» 

 

Глава II. Россия во второй половине XIX в. 

Отмена крепостного права. Социально-экономические развитие страны к началу 60-х гг.XIXв. Настроения в обществе. Личность 

Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение 

отмены крепостного права.Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная 

реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.Национальный 

вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г.Рост национального самосознания народов Украины и Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурнистическая русификация» народов 

Поволжья.Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата.Общественное движение. Особенности российского 

либерализма середины 50-начала 60-х годов. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н. Катков. Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики 

революционного народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические  
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организации второй половины 1860-1870 –х. гг. С.Г. Нечаев и «Нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и Воля». Первые рабочие 
организации. Раскол «Земли и Воля».  

 

«Народная воля» Убийство Александра II.Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в 1860-

1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко. Роль 

России в освобождении балканских народов от османского ига. Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П.Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной 

политики. Политика в области просвещения и печати.укрепление позиции дворянства. наступление на местное самоуправление. Национальная 

религиозная политика Александра III.Экономическое развитие страны в 80-90 гг. Общая характеристика экономической политики Александра 

III. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая политика Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю.Витте. Золотое 

десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.Положение основных слоев российского общества. Размывание 

дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. 

Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. 

Казачество. Особенности российского пролетариата.Общественное движение в 80-90 –х гг. Кризис революционного народничества. Изменения 

в либеральном движении. Усиление позиции консерваторов. Распространение марксизма в России.Внешняя политика Александра III. 

Приоритеты и основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в 

Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России.Развитие образования и науки во второй половине XIX в. 

Подъем российской демократической культуры. Просвещение во второй половине 19 в. Школьная реформа. Развитие естественных и 

общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная 

наука. Историческая наука.Литература и журналистика. Критический реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. 

Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература.Искусство. Общественно-политическое 

значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П.И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская 

опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры 

и общественной жизни.Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской культуры в развитии мировой культуры.Быт: 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. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

Повторительно - обобщающий урок по теме: Россия во второй половине XIX в. 

Итоговое повторение. 

 

 

Формы и методы, используемые при реализации программы:  

 Комбинированный урок;  

 Групповая и парная работа;  

 Индивидуальное изучение отдельных исторических проблем с последующим сообщением результатов изучения классу (проблемно – 
поисковые задания);  
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 Проектная деятельность;  

 Ролевые игры. 

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков предполагает: 

 фронтальный и индивидуальный опрос;  

 индивидуальные карточки – задания;  

 тесты;  

 практическая работа в контурной карте и с настенной учебной картой,  
 

Рубежными формами контроля являются тематические контрольные работы (в том числе и диагностические).  

Итоговой формой контроля выступают входящие, полугодовые и годовые диагностические контрольные работы.  
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся: 

Устный ответ:  

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

до-пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но 

работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в 

них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
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4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) 

или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 

 

Письменный ответ: 

Оценка «5»ставится, если ученик: выполнил от 90 до 100% работы.  

Оценка «4»ставится, если ученик:выполнил от 70 до 90% работы. 

Оценка «3» ставится, если ученик: выполнил от 50 до % работы. 

Оценка «2» ставится, если ученик: выполнил менее 50% работы.  

Оценка «1» ставится, если ученик: не справился с работой. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 


