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Пояснительная записка 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию 

программы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

- Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования” 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 года №254 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 

декабря 2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

- Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ» 

- Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года №28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Годовой календарный учебный график ГБОУ школа № 242 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

- Устав ОУ. 
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Статус документа 

Программа составлена на основе следующих материалов: 

1. Примерная программа основного общего образования по истории – 

сайт  Минобрнауки РФ: http// www.mon.gov.ru 

2. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина История России. 6-9 классы 

Программы общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2009. 

Рекомендована Министерством образования РФ 

3. Программа по всеобщей истории А.А. Вигасина – О.С, Сороко-

Цюпы.  М.  «Просвещение».  Рекомендована Министерством образования 

РФ. 

4. Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного 

стандарта при переходе на линейную модель изучения истории 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет история играет важную роль в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки обучающимися 

(выпускников) в соответствии с федеральными государственными  

образовательными стандартами. Историческое образование на ступени 

основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В 

процессе обучения у обучающихся формируются яркие, эмоционально 

окрашенные образы различных исторических эпох, складывается 

представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Знания об историческом опыте человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных 

процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 

пространстве. 

В общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга продолжается 

переход на линейную модель исторического образования. В соответствии с 

планом перехода на линейную модель исторического образования в 

2019/2020 году изучение курсов всеобщей истории и истории России в 9 

классе включает период с начала XIX века по 1914 г. (до Первой мировой 

войны). 

 

   Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводит  374 часа для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе основного общего 

образования. В том числе:  в 5-8 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю, а в 9 классе 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю. 

http://www.mon.gov.ru/
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Основные содержательные линии примерной программы в 5-9 классах 

реализуются в рамках двух курсов – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 

возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. 

Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся 

традиции преподавания истории и необходимость сбалансированного 

распределения учебного материала.   

Рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школы 

№ 242, рассчитанного на 34 учебные недели в год. Исходя из этого, рабочая 

программа рассчитана на 102 часа в год в каждом классе.  При этом в 9 

классе 24 часа выделяется на изучение Всеобщей истории (Новое время) и 78 

часов отводится на изучение истории России.  

Методическое обеспечение рабочей программы. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные 

личностно-ориентированные педагогические технологии. Учащиеся 

вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением 

проблемных заданий, с  самостоятельным анализом разнообразных 

носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений. 

Формы организации занятий: лекция, практическое занятие, учебная 

экскурсия; индивидуальная, парная и групповая формы обучения. 

Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, 

итогового), уровня  обученности: 

• Теоретический опрос 

• Самостоятельная работа обучающего характера 

• Проверка домашнего задания 

• тестирование (для получения промежуточного или итогового 

зачета по теме) 

• обобщающие уроки; 

• фронтальный опрос; 

• контрольная работа. 

 

Цели и задачи,  решаемые при реализации рабочей программы по 

истории: 

-   формирование целостного представления о мире, основанного на 

предметных знаниях; 

- обеспечение функциональной грамотности, способности 

ориентироваться в быстроменяющемся мире; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной, 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

- формирование исследовательской культуры учащихся профильных 

классов; 

-  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
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Рабочая программа по истории разработана в соответствии с общими 

целями основного общего образования по истории. Реализация рабочей 

программы  направлена на достижение следующих целей и решение 

следующих задач: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

• овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с 

исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Данная программа соответствует современному уровню развития 

исторической науки, требованиям нормативным документам.  

Цели данной программы, тесно связаны со стратегией модернизации 

российского образования. Они ориентированы не только на усвоение  обуча-

ющимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей 

 

Требования к результатам обучения  и освоения содержания курса 

по истории 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе 

является развитие у учащихся широкого круга компетентностей — 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в 

основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

•осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

•освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции и ответственному 

поведению в современном обществе; 
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•понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе 

выражаются в следующих качествах: 

•способность сознательно организовывать и регулировать свою 

деятельность — учебную, общественную и др.; 

•владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

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

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

•способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

•готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, 

освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 

окружении и др. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—8 классов 

включают: 

• овладение целостными представлениями об историческом пути 

народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

и явлений прошлого и современности; 

• умения изучать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления 

жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества 

в целом; 

•готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих 

процедур исторического познания позволяет определить структуру 

подготовки учащихся 5—9 классов по истории в единстве ее 

содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе 

учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, 

умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

• указывать хронологические рамки и периоды ключевых 

процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 
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•соотносить год с веком, устанавливать последовательность и 

длительность исторических событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

•характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• группировать (классифицировать) факты по различным 

признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

• читать историческую карту с опорой на легенду; 

• проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

• сравнивать данные  разных  источников,   выявлять  их сходство и 

различия. 

4. Описание (реконструкция): 

•рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

•характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

•на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной 

литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, 

памятников. 

5. Анализ, объяснение: 

•различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт 

историка); 

•соотносить единичные исторические факты и общие явления; 

•называть характерные, существенные признаки исторических событий 

и явлений; 

•раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

•сравнивать исторические события и явления, определять в них общее 

и различия; 

•излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

•приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

•определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее 

значительным событиям и личностям в истории и их оценку. 

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

•применять исторические знания для раскрытия причин и оценки 

сущности современных событий; 

• использовать знания об истории и культуре своего и других народов в 

общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде; 

•способствовать сохранению памятников истории и культуры 

(участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 
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мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

 

Учебно-методический комплекс 

УМК содержит обязательный минимум образования по истории.  

Считаю, что  данный УМК наиболее  адаптирован для  учащихся: имеет 

простой язык, понятный обучающимся, учебники насыщены 

иллюстративным и дополнительным материалами, задания предполагают 

повторение изученного материала, развивают воображение, формируют 

историческое мышление ученика. Методический аппарат учебников  

разделен на три уровня. Это позволяет дифференцировать обучение 

учащихся. 

Учебники:  

 1. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др. Всеобщая 

история. История Нового времени. 9 класс/Под ред. Искендерова А.А. М.: 

Просвещение,  2018 

2. Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Левадовский, А.Я. Токарева 

«История России. 9 класс»/ под ред. А.В. Торкунова М.: Просвещение,  2019  

 

Дополнительная литература для учителя и обучающихся 

1.Елманова Н.С., Савичева Е.М. Энциклопедический словарь юного 

историка.-М.1994. 

2. Запорожец Н.И. Книга для чтения по истории- М., «Просвещение», 

1991 

3.  Калашников В.Энциклопедия тайн и загадок.-М.,2008 

4. Мировая (всеобщая) история. Школьный справочник. (Сост. 

Бабуркин С.А. Буланакова М.А.)- Ярославль, 1997 

 Электронные издания: 

Газета «1сентября».  

Газета для учителей и интересующихся учащихся, где можно найти 

материалы по самым разным разделам курса всеобщей и отечественной 

истории, вспомогательным историческим дисциплинам и т.д.  

Военная литература. 

Собрание текстов, имеющих отношение к военной истории и истории войн. 

Первоисточники, архивные документы, мемуары, исследования, проза и 

поэзия, биографические работы, пропагандистские материалы, статьи, книги 

по истории техники и оружия, уставы и наставления и др.  

История Британии. 

Материалы по истории Англии, Уэльса и Шотландии повествуют о королях и 

исторических событиях. Тексты источников позволяют непосредственно 

погрузиться в атмосферу истории Британии. 

Этот день в истории. 

Сайт повествует о родившихся или умерших в тот или иной день года 

знаменитых людях и их заслугах. 

ХРОНОС - всемирная история в Интернете 

http://his.1september.ru/index.php
http://militera.lib.ru/
http://brude.narod.ru/
http://www.citycat.ru/historycentre/
http://www.hrono.ru/index.sema
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Огромный исторический портал, содержащий самую разную информацию о 

мировой истории. Рекомендуется для тщательного изучения. 

Путеводитель «В мире науки» 

для школьников. Раздел «История». Подборка материалов по некоторым 

событиям  мировой и отечественной истории.  

Российский общеобразовательный портал. Коллекция исторических 

документов. 

Обширная подборка исторических источников, допускающая поиск по типам 

источников, темам, периодам, персоналиям, регионам, названиям и т.д. Они 

непосредственно, во всех подробностях, дают нам почувствовать события 

минувшего, представить склад мыслей и чувств людей, которые творили 

историю. 

Энциклопедия «Кругосвет» - история. Алфавитный перечень довольно 

обстоятельных статей, снабженных множеством ссылок. 

Российское образование. - Очень серьезный сайт, содержащий материалы 

по всеобщей и отечественной истории всех периодов, источниковедению, 

другим вспомогательным историческим дисциплинам. Подойдет по-

настоящему интересующимся историей и готовящимся стать историками. 

Изобразительное искусство. 

История искусства с древнейших времен до современности. Информация о 

мастерах изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика, 

декоративно-прикладное искусство, фотография), зарубежных и 

отечественных, и их работах. 

Большая Советская Энциклопедия. 

Все статьи по алфавиту. Иллюстрации указаны отдельно. 

Летопись – исторический проект. 

Сайт обращается к разным событиям прошлого и различным их трактовкам. 

Отдельно даны хронология войн, история оружия и летопись пиратства. 

Поиск можно осуществлять и по хронологическому принципу. Событиям ХХ 

в. посвящена фотогалерея. 

Мировое искусство. 

Сайт рассказывает о таких видах искусства, как литература, живопись, кино, 

ТВ, анимация. Здесь можно найти и информацию о творениях прошлого, и о 

новинках в этих областях. 

Историческая личность. 

Собрание ссылок и материалов о персонажах отечественной и мировой 

истории. 

Всемирная история в лицах. 

Материалы о правителях прошлого, монархах Европы, величайших 

династиях в сопровождении соответствующих карт и схем. 

Боевые корабли мира. 

Этот сайт посвящен истории военно-морского флота, истории военных 

кораблей - преимущественно конца XIX - начала XX века. 

Мир истории. 

http://www.ssu.samara.ru/~nauka/HIST/hist.htm
http://historydoc.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.krugosvet.ru/cMenu/07_00.htm
http://www.auditorium.ru/aud/p/index.php?a=presdir&c=getForm&r=discDesc&discipline_id=2
http://art.rin.ru/
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/130/index.htm
http://letopis.info/
http://www.world-art.ru/
http://referat.kulichki.net/38/38-1.html
http://rulers.narod.ru/
http://www.battleships.spb.ru/
http://www.historia.ru/
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Российский электронный журнал, в котором можно найти статьи по разным 

аспектам отечественной и мировой истории. 

Исторические источники на русском языке в Интернете. Коллекция ссылок 

исторического факультета МГУ. 

Арсенал.  

Страница для любителей военной истории, рассказывающая о военной 

технике, форме, войнах. Библиотека ссылок знакомит с другими ресурсами 

Интернета по военной тематике. 

Генштаб. 

Военная история, боевые расписания, карты сражений, статьи и справочные 

материалы. 

Парусные корабли. 

Историческая справка европейского мореходства и развития мореплавания с 

древнейших времен до XVIII века. 

История войн. 

Подробная энциклопедия войн с древности до наших дней, снабженная 

хронологической таблицей не только военной истории в целом, но и 

отдельных военных конфликтов. Ряд статей посвящен выдающимся 

личностям в военной истории. 

 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/sources.htm
http://www.ipclub.ru/arsenal/
http://www.genstab.ru/
http://www.grinda.navy.ru:8101/sailship/history/index.htm
http://historiwars.narod.ru/
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

БЛОК 1. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (29 часов) 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи (9 часов) 

Экономическое развитие в XIX-начале XX века. Развитие 

индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в 

странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. 

Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 

романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (9 часов) 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. 

Талейран. Священный союз. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 

1815-1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и 

внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от 

Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого 

государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.  

Соединенные Штаты Америки во второй половине XIX в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861-1865). А. Линкольн. 

Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX 

века (4 часа)                                        

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, опиумные войны, движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Латинская Америка. Колониальное общество. Освободительная борьба: 

задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр,Латинская 

Америка в поисках реальной независимости. С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 
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Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале 

XX в.  (7 часов) 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

У порога мировой войны. 

 

 

 

БЛОК 2. ИСТОРИЯ РОССИИ (73 часа) 

Тема 1. Россия в эпоху правления Александра I (14 часов) Терри-

тория. Население. Социально-экономическое развитие. Россия и мир. Импе-

ратор Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свертывания 

либеральных реформ. 

Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и 

сражения войны. Патриотический подъем народа. Герои войны (М. И. 

Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины 

победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 

1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная 

память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. 

Россия и Америка. 

Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816—1825 гг. 

Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы 

и цели, первые организации, их участники. Южное общество; «Русская 

правда» П. И. Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьева. 

Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, 

их итоги. Значение движения декабристов. 

Тема 2. Правление Николая I (12 часов). Преобразование и 

укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами 

П. Д. Киселева. Начало промышленного переворота, его экономические и 

социальные последствия. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное 

направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 
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Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы (И. С. и К. С. 

Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и 

западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьев, Т. Н. Грановский и др.). 

Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарев, В. Г. 

Белинский). Общество петрашевцев. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская 

политика, восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, 

участники, основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. 

Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. 

Народы России и национальная политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. Имамат; движение Шамиля. 

Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники 

(Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зимин, Б. С. Якоби и др.). 

Географические экспедиции, их участники. Образование: расширение сети 

школ и университетов. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их 

произведения (В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. 

Гоголь и др.). Становление национальной музыкальной школы (М. И. 

Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: стили (классицизм, 

романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов, О. А. Кипренский, 

В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм), 

зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX 

в. в мировую культуру. 

Тема 3. Россия в правление Александра II (15 часов). Великие 

реформы 1860—1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Император Александр II и его окружение. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка 

крестьянской реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. 

Значение отмены крепостного права. Земская, судебная, военная, городская 

реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х гг. 

Национальные движения и национальная политика в 1860-1870-е гг. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское 

хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоев населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. 

Консервативные, либеральные, радикальные течения общественной мысли. 

Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. 

Ткачев), организации, тактика. Кризис революционного народничества. 

Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения. 
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Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская 

политика. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России в 

освобождении балканских народов.  

Тема 4. Россия в правление Александра III. Социально-

экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX в. (12 часов). 

Внутренняя политика самодержавия в 1881 —1890-е гг. Начало царствования 

Александра III. Изменения в сферах государственного управления, 

образования и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни 

страны. Курс на модернизацию промышленности. Экономические и 

финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего 

законодательства. Национальная политика. 

Присоединение Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца XIX в. 

Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских 

ученых, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. 

Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение 

издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство: 

классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, 

И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального 

искусства, возрастание его роли в общественной жизни. Живопись: 

академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и достижения 

музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место 

российской культуры в мировой культуре XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и 

городского транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Тема 5. Кризис империи в начале XX века (15 часов). 

Экономическое и общественно-политическое развитие страны в 1894-1904гг. 

Русско-японская война 1904-1905гг. Первая российская революция 1905-1907 

гг. Начало парламентаризма. Экономические реформы П.А.Столыпина. 

Духовная жизнь Серебряного века. 

Итоговое обобщение (5 часов) 
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Тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Тема 

 (раздел программы) 

Кол-во 

часов 

Планируемые  

сроки  

проведения 

Практика, 

 контроль 

Планируемые результаты 

 Всеобщая история 29 ч.    

1. Начало 

индустриальной 

эпохи 

9 ч. 35-38 недели 

(сентябрь) 

Провероч

ные 

работы 

Знать: особенности экономического развития  в Новое время, давать 

характеристику идеологиям 19 века, выделять основные черты культуры 

19 века, характеризовать образование и науку. 

Уметь: работать с документами, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы. 

Использовать обществоведческие знания о становлении индустриальной 

цивилизации. 

2. Страны Европы и 

США в первой 

половине XIX в.  

9 ч. 38-40 недели 

(сентябрь) 

Провероч

ные 

работы 

Знать: основные события и факты по истории Франции, 

Великобритании, Италии, Германии, США, их последовательность, а 

также исторические личности из истории США и Западной Европы. 

Уметь: понимать особенности развития Европейского и 

Североамериканского континента, работать с картой и документами, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Использовать знания и навыки по географии для работы с картой. 

3. Азия, Африка и 

Латинская Америка 

в XIX – начале XX 

века 

4 ч. 39-40 недели 

(октябрь) 

Провероч

ная 

работа 

Знать особенности развития Азия, Африка и Латинская Америка, их 

причины, выделять основные события и персоналии. 

Уметь понимать взаимосвязь стран Востока и Запада и их 

взаимовлияние. 

Использовать знания и навыки по географии для работы с картой. 

4. Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX-

начале XX в.   

7 ч. 41-42,44 

недели 

(октябрь, 

ноябрь) 

Котрольн

ая работа 

Знать события международной политики ведущих государств. 

Уметь объяснять причины вооруженных конфликтов и неизбежность 

Великой войны. 

Использовать навыки работы с картой и документами. 

 История России 73 ч.    

1. Россия в эпоху 

правления 

Александра I 

14 ч. 44-49 недели 

(ноябрь, 

декабрь) 

Провероч

ные 

работы 

Знать основные факты отечественной истории данного периода, 

исторических деятелей. Формирование комплексного знания о 

внутренней и внешней политике Александра I.;Формирование 
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комплексного знания об общественном движении; Выделение основных 

черт русской культуры первой половины  XIX в.; 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи, давать оценку, 

работать с картой и историческими источниками. 

Использовать знания по всеобщей истории для понимания сходных 

процессов, своеобразия  

России. 

2. Правление Николая I 12 ч. 49-51, 2-3 

недели 

(декабрь, 

январь) 

Контроль

ая работа. 

Знать особенности данного периода, основные черты внутренней и 

внешней политики Николая I;  

Формирование комплексного знания о внешней политике российских 

императоров в первой половине  XIX в.; 

Выделение основных черт русской культуры первой половины  XIX в.; 

Знание основных понятий и персоналий 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи, давать оценку, 

работать с картой и историческими источниками. Характеризовать 

общественные движения и развитие общественно-политической мысли 

во второй четверти  XIX в. 

3. Россия в правление 

Александра II 

15 ч. 4-9 недели 

(январь, 

февраль) 

Контроль

ая работа 

Знать особенности проведения Великих реформ, их содержание и 

значение для будущей истории страны. Знать основные события 

внешней политики России, выделять основные черты  общественного 

движения и развитии общественно-политической мысли в правление 

Александра II; Знание основных понятий и персоналий 

Уметь объяснять влияние Великих реформ на всю последующую 

историю России, характеризовать особенности социально-

экономического развития. 

4. Россия в правление 

Александра III. 

Социально-

экономическое 

развитие страны в 

конце XIX-начале 

XX в. 

12 ч. 9-11,13-14 

недели (март, 

апрель) 

Провероч

ные 

работы 

Знать основные факты отечественной истории данного периода, 

исторических деятелей. Знать основные события  внутренней и внешней 

политики Александра III; Выделять особенности рабочего движения; 

Выделение основных черт русской культуры первой половины  XIX в.; 

Знание основных понятий и персоналий 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи, давать оценку, 

работать с картой и историческими источниками, характеризовать 

особенности социально-экономического развития. 
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Использовать знания по всеобщей истории для понимания сходных 

процессов, своеобразия  России. 

5. Кризис империи в 

начале XX века 

15 ч. 14-19 недели 

(апрель, май) 

Провероч

ные 

работы 

Знать, что вступая в новый век Россия оказалась узлом противоречий, 

которые не были разрешены. Причины нарастания противоречий между 

властью и обществом; Знать причины, повод, ход, итоги I  русской 

революции 1905-1907гг 

Уметь давать общую характеристику первым партиям (РСДРП; ПСР) 

Знать основные направления внешней политики России в начале XX в. 

Уметь давать характеристику русско-японской войне по памятке- 

алгоритму. Уметь давать краткую характеристику Российской империи в 

начале XX в. по плану: -размер территории; -население; форма полит. 

Управления; соц. Состав общества. 

Уметь характеризовать аграрную реформу П.А. Столыпина. 

Уметь выполнять сравнительный анализ избирательного закона от 11 

декабря 1905г. и избирательного закона от 3 июня 1907г., видеть 

различия, устанавливать причинно-следственные связи. Знать 

особенности русской культуры в начале XXв. 

6. Итоговое обобщение 

и повторение 

5 ч. 20-21 недели 

(май) 
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