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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Данная рабочая программа курса «Всеобщая история. Новейшая история» и «История России. 1801-1914» предназначена для учащихся 9 «А»,   

класса МАОУ  СШ №32, г. Красноярска.  

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 ФГОС основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

 Примерная программа основного общего образования по истории (5 – 9 классы); 

 Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А. А. Вигасина – О. С. Сороко – Цюпы. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

 Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 

классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015. 

 

Цель изучения курса «Всеобщая история. Новейшая история» и «История России. 1801-1914»: 

Курс Всеобщей истории основан на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса. Большое внимание в нем уделяется 

особенностям исторического пути России, который рассматривается в общем контексте развития человечества. 
Одна из главных задач курса состоит в том, чтобы в сжатой форме воскресить в памяти учащихся мировую историю ХХ в. на более высоком 

теоретическом и аналитическом уровне. 
Целью курса «История России» в 9 классе является формирование элементарных представлений у обучающихся о возникновении и развитии 

российского общества, государства и культуры в XIX в., что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — 

«формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности» 

 

Общие задачи изучения курса «Всеобщая история. Новейшая история» и «История России. 1801-1914»: 

 формирование понятийного аппарата при рассмотрении социально-экономических, политических и культурных процессов в контексте 

истории ХХ в.; 
 овладение учебным материалом на основе наглядно-сравнительного анализа явлений и процессов новейшей истории; 
 развитие навыков источниковедческого и историографического исследования при знакомстве с документальными свидетельствами, а 

также работе со справочными и картографическими материалами; 
 формирование представления о современном уровне осмысления историками и специалистами смежных гуманитарных дисциплин 

основных закономерностей эволюции мировой цивилизации за прошедшее столетие. 
 развитие гуманитарной культуры обучающихся, приобщение к ценностям мировой культуры. 
 формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном российском обществе;  

 овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XIX — начале ХХ в. в социальной, экономической, политической 

и духовной сферах; 

 воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого многонационального государства;  



 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;  

 развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументировано представлять собственную позицию по 

актуальным вопросам прошлого;  

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

должна основываться на следующих базовых принципах школьного исторического образования:  

 ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность;  

 идее преемственности этапов российской истории;  

 воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в формировании российской гражданской 

идентичности и патриотизма;  

 общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и народов в новейшей истории. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

Учебный план отводит на изучение учебного предмета «Всеобщая история. Новейшая история» и «История России. 1801-1914» в 9 классе – 

68 часов (из расчёта два учебных часа в неделю). 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА, ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс Всеобщей истории основан на социокультурном подходе к рассмотрению исторического процесса. Большое внимание в нем уделяется 

особенностям исторического пути России, который рассматривается в общем контексте развития человечества. 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он вносит определяющий вклад в решение общих 

задач изучения предмета. В то же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. Прежде всего 

здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и 

толерантности. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Новейшая история 

9 класс (28 часов) 

 

ВВЕДЕНИЕ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА (1 час) 
Периодизация новейшей истории XX — начало XXI в. и особенности исторического развития: скорость, глубина, революционность перемен 

и их всемирный масштаб. Основные события и вехи XX столетия. Достижения и проблемы XX в., определяющие историю человечества в новом 

тысячелетии. 

 



РАЗДЕЛ I. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XX в. (15 часов) 
Тема 1. Индустриальное общество в начале ХХ в.  

Мир в начале XX в.— предпосылки глобальных конфликтов. Новая индустриальная эпоха, ее основные характеристики. Вторая 

промышленно-технологическая революция как основа важнейших перемен в экономическом развитии ведущих стран Европы и США. 

Индустриальное общество в начале XX в.: главные векторы исторического развития и черты социальной жизни. Страны мира в новую 

индустриальную эпоху: лидеры и догоняющие. Особенности модернизации в начале XX в. Усиление регулирующей роли государства в экономике. 

Социальный реформизм как один из основных элементов государственной политики индустриально развитых стран. Социальные реформы и 

милитаризация как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала в первой трети XX в. 

Предпосылки формирования в начале XX в. единого мирового хозяйства и его последствия. Неравномерность экономического развития как 

характерная черта эпохи. Новое соотношение сил и обострение конкуренции между индустриальными странами. 

Тема 2. Политическое развитие в начале ХХ в.  

Основные направления демократизации социально-политической жизни в начале XX в. Политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Социалистическое движение в начале XX в.: внутренние 

разногласия, эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. Либералы у власти. Рабочее движение в новую индустриальную эпоху. 

Тема 3. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны.  

Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами в 

начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-политических союзов. Раскол 

великих держав на два противоборствующих блока — Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений в 

европейском обществе. 

Тема 4. Первая мировая война. 1914 -1918 гг. Версальско-Вашингтонская система. 

 Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные фронты, этапы и 

сражения Первой мировой войны. Изменение состава участников двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Человек и 

общество в условиях войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. 

Парижская мирная конференция: надежды и планы участников. Новая карта Европы по Версальскому мирному договору. Вашингтонская 

конференция, договоры колониальных держав. Оформление Версальско-Вашингтонской системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое 

соотношение сил между великими державами. Причины неустойчивости новой системы международных отношений. 

Тема 5. Последствия войны: революции и распад империй. Капиталистический мир в 1920-е гг. США и страны Европы.   

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. Демократизация общественной жизни. Изменения в 

расстановке политических сил в странах Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и социалистическом 

движении: образование леворадикальных сил — коммунистических партий. Активизация праворадикальных сил — образование и расширение 

влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат Первой мировой войны. 

Развитие международных отношений в 1920-е гг.  Эра пацифизма и пацифистские движения 1920-х гг. Особенности развития стран Европы и 

США в 1920-е гг. Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления 

в Европе. План Дауэса и перемещение экономического центра капиталистического мира в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Тема 6. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Пути выхода.  

Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы. Великая депрессия: социально-психологические последствия мирового 

экономического кризиса Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных пути выхода из кризиса и их 



реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель — социальные реформы и государственное регулирование 

Тоталитарный и авторитарный режимы, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 20—30-е гг. XX в. 

Тема 7. США: «новый курс» Рузвельта.  

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. Ф. Рузвельт — политик новой индустриальной эпохи. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта: его экономические и социальные приоритеты. Начало социально-ориентированного этапа развития современного 

капиталистического государства как главный исторический итог «нового курса» Ф. Рузвельта. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Тема 8. Демократические страны Европы в 1930-е гг. Великобритания, Франция.  

Особенности экономического кризиса 1929—1933 гг. в Великобритании и Франции. Британская и французская модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. Внешняя политика Великобритании в 1930-е гг. Народный фронт (1936—1939 гг.) во 

Франции. Историческое значение либерально-демократической модели преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере. 

Тема 9. Тоталитарные режимы в 1930-е гг. Италия, Германия, Испания.  

Формирование тоталитарных и авторитарных режимов в странах Европы как путь выхода из экономического кризиса, решения социальных 

проблем и реализации внешней экспансии. Италия в 1920—1930-е гг. Политические и социально-экономические предпосылки утверждения 

тоталитарной диктатуры фашистской партии. [Б. Муссолини.] Особенности итальянского фашизма. 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в условиях мирового 

экономического кризиса. Нацистская партия на пути к власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима (1933— 1939 гг.). Роль 

нацистской партии и фашистского государства в экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и 

подготовка к войне. Особенности германского фашизма. Внешняя политика Германии в 1930-е гг. 

Испания в годы мирового экономического кризиса. Революция 1931 г. и свержение монархии. Глубокий раскол в испанском обществе: левый 

и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Народный фронт. Гражданская война в Испании (1936—1939 гг.). Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры. [Франко.] Особенности испанского фашизма. 

Тема 10. Восток в первой половине ХХ в. Латинская Америка в первой половине ХХ в.  

Географические и политические параметры понятия «Восток». Положение в странах Востока в первой половине XX в. Культурно-

цивилизационные особенности и проблемы модернизации в условиях формирования единого мирового хозяйства. Способы осуществления 

модернизации: реформы или революции. Проблема синтеза традиций и модернизации в странах Востока. Возможные пути модернизации стран 

Востока на примере Японии, Китая и Индии. 

Культурно-цивилизационное своеобразие латиноамериканского общества. Особенности социально-экономического и политического развития 

латиноамериканских стран в первой половине XX в. Факторы, способствовавшие и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. 

Тема 11. Культура и искусство первой половины ХХ в.  

Революция в естествознании и новая картина мироздания в начале XX в. Кризис рационализма, интерес к проблемам бессознательного и 

иррационального. Новая художественная система — от модернизма и авангардизма начала XX в. до постмодернизма конца XX — начала XXI в. 

Новые идеи и направления в художественной культуре в начале XX в. Стиль модерн (художественные направления — импрессионизм, 

постимпрессионизм, символизм и др.). Авангард (художественные направления — абстракционизм, футуризм, сюрреализм, дадаизм и др.). 

Архитектура стиля модерн. Конструктивизм и функционализм в архитектуре. 

Символизм в музыке, в литературе, в изобразительном искусстве.  Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. 

Литература «потерянного поколения». Литература авангарда 



Кинематограф в начале XX в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты. Нью-Йорк — новый 

художественный центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе. Наука на службе войны, искусство на службе у пропаганды. 

Тема 12. Международные отношения в 1930-е гг.   

Крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, этапы, инициаторы. Агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 1930-е гг. 

Несостоятельность Лиги Наций как организации, способной противостоять государствам-агрессорам. Причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров со стороны ведущих стран Европы и политики нейтралитета США. Военно-политический блок Берлин — Рим — Токио (1937 г.), 

Мюнхенский сговор (1938 г.). Советско-германские договоры (1939 г.) и секретные соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности. 

Тема 13. Вторая мировая война 1939-1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны (1939—1945 гг.). Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Основные военные операции 

в 1939— июне 1941 г. Подготовка Германией плана нападения на СССР. Великая Отечественная война как составная часть Второй мировой войны. 

Роль Восточного фронта в победе над фашизмом. Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане в 1941 — 1944 гг. 

Нацистский «новый порядок» в оккупированных странах. Геноцид. Движение Сопротивления и его герои. 

Создание антигитлеровской коалиции и ее роль в разгроме фашизма. Проблема открытия второго фронта. Конференции глав государств-

участников антигитлеровской коалиции (Тегеран. 1943 г.; Ялта и Потсдам. 1945 г.), решения о координации военных действий и послевоенном 

устройстве мира. 

Завершающий период Второй мировой войны. Особенности заключительного этапа Второй мировой войны (1944—1945 гг.). Освобождение 

Европы от фашизма. Капитуляция Германии. Военные действия на Тихом океане (1944 г.) и разгром Квантунской армии (август 1945 г.). 

Капитуляция Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль СССР в победе над фашизмом. 

Послевоенная карта Европы и геополитическая ситуация в мире во второй половине 1940-х гг. Утверждение решающей роли двух 

сверхдержав СССР и США. Сепаратный договор с Японией. Образование ООН. Устав ООН. Нюрнбергский (1945—1946 гг.) процесс над главными 

военными преступниками. Преступления против человечности. 

 

РАЗДЕЛ II. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XX  - НАЧАЛО XXI В. (12 часов) 
Тема 1. Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны».  

Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсный (биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. «Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические 

системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков (НАТО и ОВД) как проявление соперничества двух сверхдержав — СССР и 

США. Ядерное оружие — равновесие страха и сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. 

Тема 2. Завершение эпохи индустриального общества 1945-1970. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление информационного общества. 

Особенности послевоенного экономического восстановления стран Западной Европы. План Маршалла. Факторы, обусловившие 

экономический подъем в странах Запада в 1945—1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Либерализация мировой торговли. 

Экономическая интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. Противоречия экстенсивного типа производства. Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Становление информационного общества .Причины экономического кризиса 1974—1975 гг. и 1980— 1982 гг. Новый этап научно-

технической революции. Предпосылки перехода к постиндустриальному(информационному) обществу, его важнейшие признаки. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знание как важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Три 



этапа социально-экономической политики ведущих капиталистических стран Запада в 1970—1990-е гг.: либерально-реформистский, социал-

реформистский, консервативно-реформистский. Противоречия социально-экономического развития современных стран в конце XX — начале XXI в. 

в условиях глобализации и соперничества трех центров современной мировой экономики. 

Тема 3. Политическое развитие.  

Главные идейно-политические направления партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, либерализм, а также 

социалистическое и коммунистическое течения. Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине XX в. 

Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических партий. Подъем и крах коммунистических партий и международного 

коммунистического движения. Последовательное увеличение влияния социал-демократов и переход на платформу умеренного реформизма. 

Факторы возрождения правых экстремистских группировок и партий во второй половине XX в. Неофашизм. Крайности современных 

националистических движений. Демократизация как вектор исторического развития во второй половине XX — начале XXI в. 

Тема 4. Гражданское общество. Социальные движения. 

 Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского общества во второй половине XX — начале XXI в. 

Новые социальные движения в мире: антивоенное движение, новое левое движение молодежи и студентов, экологические, феминистское и 

этнические движения, культурные связи, группы взаимопомощи и др. Процесс формирования гражданского общества и отражение в нем 

противоречий перехода к постиндустриальному обществу. Новые социальные движения как движения гражданских инициатив. Правовое 

государство и гражданское общество. Современное общество, его противоречия. 

Тема 5. США.  
Предпосылки превращения США в центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945—1990-е гг. Отражение в политической истории США общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и 

республиканцы у власти. США — сверхдержава в конце XX — начале XXI в. 

Тема 6. Великобритания.  

«Политический маятник» 1950—1990-х гг.: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие Великобритании. М. 

Тэтчер — «консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего пути». Эволюция лейбористской партии. Приоритеты внешней политики 

Великобритании. 

Тема 7. Страны Западной Европы во второй половине XX века. 
Социально-экономическая и политическая история Франции во второй половине XX в. От многопартийности к режиму личной власти 

генерала де Голля. Идея «величия Франции» де Голля и ее реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Попытка «левого 

эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика сосуществования левых и правых сил у власти — опыт Ф. Миттерана и Ж. Ширака. Внешняя политика 

Франции. Париж — инициатор европейской интеграции. 

Провозглашение республики. Политическая нестабильность как особенность итальянской партийно-политической системы во второй 

половине XX в. Реформа избирательной системы. Развал прежних партий и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. 

Три периода истории Германии во второй половине XX в.: оккупационный режим (1945—1949 гг.), сосуществование ФРГ и ГДР (1949—

1990-е гг.), объединенная Германия (с 1990 г.— ФРГ). Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и создание основ тоталитарного социализма в ГДР Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-экономические и политические проблемы объединенной Германии. 

Тема 8. Преобразование и революции в странах Восточной Европы. 1945-2007 гг. 



Восточноевропейские страны. Географические и политические параметры понятия «Восточная Европа». Принципы формирования мировой 

социалистической системы. 

Общее и особенное в строительстве социализма в восточноевропейских странах. Утверждение основ тоталитарного социализма, нарастание 

кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические кризисы в Восточной Германии, в Польше и Венгрии, в Чехословакии. 

Революции 1989—1990-х гг. в странах Восточной Европы и ликвидация основ тоталитарного социализма. Основные направления преобразований в 

бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. 

Тема 9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки в современном мире.  

Особенности индустриализации и ее влияние на социально-экономическое развитие стран Латинской Америки во второй половине XX в. 

Варианты модернизации в странах Латинской Америки. Региональная экономическая интеграция. Демократизация в латиноамериканских странах — 

тенденция в конце XX — начале XXI в. 

Деколонизация. Проблемы выбора путей развития и модернизации общества в освободившихся странах Азии и Африки. Культурно-

цивилизационные особенности развития Азиатско-Тихоокеанского региона, индо-буддийско-мусульманского региона в 1970—1990-е гг. Основные 

мо: дели взаимодействия внешних влияний и исламских традиций в мусульманском мире. Противоречивые итоги социально-экономического и 

политического развития стран Африки, Азии к концу XX в. Место стран Азии и Африки в системе международных отношений. 

Япония. Основные направления реформирования послевоенной Японии и их итоги. Факторы, обусловившие «японское экономическое чудо» 

во второй половине XX в. 

Китай. Гражданская война (1946—1949 гг.) и провозглашение КНР. Восстановление национальной экономики в 1949—1957 гг. «Большой 

скачок» и его результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966—1976 гг. Начало реформ в Китае в 1978 г. Ден Сяопин. Особенности китайской 

модели реформирования экономики в конце XX в. 

Индия. Пути реформирования индийского общества во второй половине XX в. Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

Тема 10. Международные отношения. Глобализация в конце XX - начале XXI века.  

Карибский кризис (1962 г.) и его значение при переходе от конфронтации к переговорам. Гонка вооружений и проблема разоружения. 

Напряженность и разрядка в международных отношениях. Окончание «холодной войны», крах социализма и распад СССР, превращение США в 

единственную сверхдержаву. Расширение НАТО на Восток и превращение ее в глобальную силовую структуру. Роль ООН в современном мире. 

Региональная интеграция в мире: американский и европейский варианты. Образование Европейского союза и его расширение на Восток. Угроза 

международного терроризма. Российско-американские отношения в конце XX — начале XXI в. 

Предпосылки глобализации и ее противоречия. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее социально-

экономические последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и культурного пространства: 

проблемы и перспективы. Глобальные проблемы современности, пути их решения. 

Тема 11. Культура во второй половины ХХ – начала XXI в. 

Научно-техническая революция. Достижения и проблемы. Формирование постиндустриального (информационного) общества. Роль науки, 

знаний информации и образования в современном мире. Революционное развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Персональный компьютер. Интернет. 

Новые философские направления: от экзистенциализма до постмодернизма. Осмысление проблем информационного общества. 

Литература второй половины XX в. Антифашистская литература. Философская литература. Литература экзистенциализма, авангарда, 

магического реализма латиноамериканских писателей, постмодернизма. 



Изобразительное искусство во второй половине XX в. Нью-Йоркская (1945—1960 гг.) и европейская (1945—1960 гг.) художественные 

школы. Новые художественные направления (поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Постмодернизм в архитектуре. 

Кинематограф второй половины XX в. Направления и жанры. США — главный поставщик массовой кинематографической продукции. 

Музыкально-коммерческая индустрия (шоу-бизнес), рок и поп-музыка. Роль средств массовой информации. Массовая культура и элитарное 

искусство. Двойственная роль массового искусства. 

 

История России. 1801-1914. 

9 класс (40 часов) 

ВВЕДЕНИЕ (1 час) 
Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в 

XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг.  

 

РАЗДЕЛ I. РОССИЯ НА ПУТИ К РЕФОРМАМ 1801—1861 ГГ. (16 часов)  

Тема 1. Российское общество в первой половине XIX в. Деревня.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа дворянской идентичности. Устройство 

дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: 

конфликты и сотрудничество.  

Тема 2. Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. 

Начало железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой 

половине XIX в. Городское самоуправление.  

Тема 3. Государственный либерализм: Александр I и его реформы.  

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. 

Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. 

Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

Тема 4. Внешняя политика России в начале XIX в.  

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к 

России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с 

Францией (1805—1807). Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для российской 

экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии 

и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и 

Бухарестский мир. 

Тема 5. Отечественная война 1812 г. 

 Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне 

вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование 

народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 



истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими 

Москвы. Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш-

манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии 

(1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона.  

Тема 6. От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху. 

 Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и созданию системы коллективной 

безопасности. Территориальные приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект 

Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы России. 

Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Тема 7. Движение декабристов. 

 Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения и Союз 

благоденствия: цели и деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности основателей и 

руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по 

основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. 

Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Тема 8. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. 

Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. 

Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура.  

Тема 9. Экономическая и социальная политика Николая I. 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский 

вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование 

профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Тема 10. Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное сознание. 

Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического 

развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической 

роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь 

своих идеалов и др. Русское общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И. Герцен. 

Тема 11. Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы Российской 

империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. 

Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. 

Движение Шамиля.  



 

 

Тема 12. Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856). 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-

турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины 

вступления в войну Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в 

Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской 

войны на внутреннее и международное положение России, состояние умов российского общества. 

Тема 13. Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль 

литературы в жизни российского общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. 

Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. 

Формирование русской музыкальной школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. 

Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В ЭПОХУ РЕФОРМ (10 ч) 

Тема 1. Отмена крепостного права. 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка 

Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на 

Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

Тема 2. Великие реформы 1860—1870-х гг.  

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Вопрос о Конституции. 

Тема 3. Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность.  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 150 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, крестьянская община, индустриализация, 

урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Тема 4. Народное самодержавие Александра III.  

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский престол. Отношение Александра III к 

реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность 



министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Консервация аграрных отношений.  

Тема 5. Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в Крымской войне. Европейское 

направление внешней политики России в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел 

России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и 

ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся 

победы русской армии. Берлинский конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в 

царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Тема 6. Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в.  

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения 

российской науки. Выдающиеся российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры 

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй 

половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и 

Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Тема 7. Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия.  

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской 

империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом 

своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Тема 8. Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг.  

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы. Общественные организации и 

благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский 

анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль 

в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 

РАЗДЕЛ III. КРИЗИС В НАЧАЛЕ ХХ В. (13 часов) 

Тема 1. На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития.  

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и её результаты. Промышленное развитие. 

Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Тема 2. Российское общество в условиях модернизации.  

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и 

облик городов. Разложение сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и 



духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и 

борьба за права. 

Тема 3. Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война. 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления внешней политики России в конце XIX — 

начале ХХ в. Дальневосточная политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы 

за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения 

России. Портсмутский мирный договор. 

Тема 4. Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг.  

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». Борьба в правительстве накануне Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Тема 5. Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г.  

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра внутренних дел. «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, 

солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Тема 6. Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г.  

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии 

(кадеты, октябристы): программа, лидеры. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 1905 г. 

Тема 7. Становление российского парламентаризма.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II 

Государственных дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Тема 8. Общество и власть после революции.  

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. 

Переселенческая политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и IV 

Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий.  

Тема 9. Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны. 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней России. Деятельность А.П. Извольского на посту 

министра иностранных дел. Обострение международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии 

мировой катастрофы.  

Тема 10. Серебряный век русской культуры.  

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, 

Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». 

Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

 

 

 



Тема 11. Просвещение и наука в начале XX в.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских учёных. 

Основатели новых научных направлений (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад 

России начала ХХ в. в мировую культуру. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

№ 

п/п 
УУД 

Деятельность 

педагога 

Критерии 

деятельности учащихся 

I Личностные универсальные учебные действия   

 1 Устанавливает связи между учебной деятельностью и мотивом.   

2 Демонстрирует нравственно-эстетические ценности.   

3 Проявляет гражданственный патриотизм, любовь к родине и чувство гордости за 

свою страну. 

  

4 Демонстрирует экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

ее проявлениях. 

  

5 Проявляет потребность в самовыражении, самореализации и социальном признании.   

6 Демонстрирует позитивную моральную самооценку и проявляет моральные чувства – 

чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 

их нарушении. 

  

7 Выполняет нормы и требования школьной жизни, права и обязанности ученика.   

8 Ведет диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

конструктивно решает конфликты; проявляет готовность и способность к 

выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома и 

во внеучебных видах деятельности. 

  

9 Ориентируется в системе моральных норм и ценностей.   

10 Демонстрирует потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения и общественно-полезной деятельности. 

  

11 Демонстрирует готовность к выбору профильного образования.   

II Регулятивные универсальные учебные действия   

 1 Планирует, строит алгоритм деятельности, прогнозирует.   

2 Находит наиболее рациональные способы выполнения задания.   

3 Осуществляет самооценку, самоконтроль выполняемой работы.   

4 Организует рабочее место, рационально размещает учебные средства.   



5 Планирует пути достижения целей, устанавливает целевые приоритеты.   

6 Анализирует условия достижения цели.   

7 Выделяет альтернативные способы достижения цели и выбирает наиболее 

эффективный способ. 

  

8 Принимает решения в проблемной ситуации на основе переговоров.   

9 Прогнозирует события и развития процесса.   

10 Самостоятельно контролирует свое время и управляет им.   

11 Осуществляет познавательную рефлексию в отношении собственных действий.   

III Чтение. Работа с текстом.   

 1 Находит в тексте конкретные факты, сведения, информацию, данную в явном и 

неявном виде. 

  

2 Структурирует тексты, выделяет главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивает последовательность описываемых событий. 

  

3 Упорядочивает информацию, полученную из нескольких источников.   

4 Разбивает текст на смысловые части, составляет план текста.   

5 Формулирует вопросы к тексту.   

6 Воспроизводит информацию, представленную в неявном виде (находит в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение). 

  

7 Работает с планом, тезисами, конспектом, схемами, таблицами, диаграммами.   

8 Сравнивает между собой объекты, описанные в тексте, выделяя их существенные 

признаки 

  

9 Использует продуктивные методы работы с учебником и др. источниками 

информации 

  

10 Ориентируется в словарях и справочниках.   

11 Формулирует вывод на основе явной и неявной информации текста, обосновывает 

свой вывод. 

  

12 Использует информацию из текста для решения практической задачи.   

IV Коммуникативные универсальные учебные действия.   

 1 Слушает и слышит собеседника.   

2 Записывает содержание и объяснения учителя и/или ответ ученика.   

3 Демонстрирует монологическую, диалогическую речь, выражает свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

  

4 Участвует в коллективной деятельности (коммуникация как общение).   

5 Формулирует вопросы (коммуникация как инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации). 

  

6 Применяет способы взаимодействия, учебного сотрудничества (коммуникация как   



кооперация). 

7 Аргументирует свою точку зрения. Спорит и отстаивает свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом. 

  

8 Использует адекватные речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; строит монологическое контекстное высказывание. 

  

9 Учитывает мнения/позиции других людей или партнеров по общению или 

деятельности (в т.ч. планирование деятельности определение цели, функций 

участников). 

  

V Познавательные (логические) универсальные учебные действия.   

 1 Анализирует, синтезирует   

2 Сравнивает   

3 Обобщает и классифицирует   

4 Доказывает   

5 Осуществляет сериацию (упорядочивает объекты по выделенному признаку)   

6 Выдвигает гипотезы и обосновывает их   

7 Выстраивает цепочку рассуждений, включающее установление причинно-

следственных связей. 

  

8 Использует известное, субъективный опыт. Формулирует проблему.   

9 Моделирует   

10 Преобразовывает модель с целью выявления закономерностей, законов.   

11 Применяет межпредметные связи   

12 Осуществляет расширенный поиск информации с использованием различных 

ресурсов. 

  

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ урока 

с начала 

уч. года 

№ урока 

с начала 

раздела 

Дата 

проведе
ния 

урока 

Тема урока  Планируемые образовательные результаты Домашнее задание 

Введение (1 час) 

1 1  

 

Введение. Новейшая история 

как историческая эпоха 

Рассказывает периодизацию новейшей истории XX — начало 

XXI в.; 

Раскрывает особенности исторического развития: скорость, 

глубина, революционность перемен и их всемирный масштаб; 

Характеризует основные события и вехи XX века, достижения и 

проблемы. 

Прочитать стр. 5 - 7. 

Раздел I. Новейшая история. Первая половина XX в. (15 часов) 

2 1  Индустриальное общество в 

начале ХХ в.  

Раскрывает смысл ведущих понятий темы: империализм, 

эшелонная модель, модернизация, индустриальное общество, 

индустриальная эпоха; 

Характеризует особенности технического прогресса; 

Параграф 1-2 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

3 2  Политическое развитие в 

начале ХХ в. 

Объясняет основных направлений демократизации социально-

политической жизни в начале XX в.; 

Описывает политические партии и главные идеологические 

направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм; 

Рассказывает о социалистическом движении в начале XX в. и о 

рабочем движении в новую эпоху. 

Параграф 3 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

4 3  Проверочная работа №1 по 

теме: «Индустриальное 

общество XX в.» 
«Новый империализм». 

Предпосылки Первой мировой 

войны.  

 

Называет главные причины и суть «нового империализма»; 

Описывает завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале XX в. и борьбу за 

передел колоний и сфер влияния; 

Объясняет нарастание противоречий и образование новых 

военно-политических союзов, раскол великих держав на два 

противоборствующих блока - Тройственный союз и Антанту. 

Гонка вооружений. 

Параграф 4 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

5 4  Первая мировая война. 1914 -

1918 гг. Версальско-

Вашингтонская система. 

Рассказывает об Июльском (1914 г.) кризисе; 

Выявляет повод и причины Первой мировой войны; 

Называет цели и планы участников; 

Описывает характер войны, основные фронты, этапы и 

сражения; 

Параграф 5-6 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 



Характеризует итоги войны; 

Перечисляет даты важнейших событий (1907, 1912-1913, июль 

1914, ноябрь 1918), хронологические рамки первой мировой 

войны;  

Раскрывает смысл ведущих понятий темы; 

Показывает места важнейших сражений Первой мировой 

войны, территориальные изменения на политической карте. 

6 5  Последствия войны: 

революции и распад империй. 

Рассказывает итоги и последствия Первой мировой 

Войны; 

Описывает Парижскую мирную конференцию 

(1919г.), создание Лиги Наций и Вашингтонская 

конференция (1921-1922гг.); 

Раскрывает смысл Версальско-Вашингтонской системы 

послевоенного мира и ее противоречия; 

Характеризует демократизацию общественной жизни, 

революционный подъем в Европе и Азии, распад империй и 

образование новых государств. 

Параграф 7 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

7 6  Проверочная работа №2 по 

теме: «Первая мировая 

война» 
Капиталистический мир в 

1920-е гг. США и страны 

Европы.  

Описывает международные отношения в 1920-е гг.; 

Характеризует эру пацифизма и пацифистские движения 1920-х 

гг.; 

Рассказывает особенности развития стран Европы и США в 

1920-е гг., план Дауэса и перемещение экономического центра 

капиталистического мира в США. 

Параграф 8 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

8 7  Мировой экономический 

кризис 1929-1933 гг. Пути 

выхода.  

 

Объясняет причины экономического кризиса. Великая 

депрессия; 

Описывает альтернативные пути выхода из кризиса. 

Характеризует причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 20-30.-е гг. XX в. 

Параграф 9 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

9 8  США: «новый курс» Рузвельта. 

 

Выявляет особенности экономического кризиса в США. 

«Новый курс» Ф. Рузвельта; 

Рассказывает внешнюю политику США в 1930-е гг. 

Параграф 10 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

10 9  Проверочная работа №3 по 

теме: «Капитализм в 

кризисе» 
Демократические страны 

Европы в 1930-е гг. 

Великобритания, Франция.  

Объясняет особенности экономического кризиса 

1929-1933гг. в Великобритании и Франции; 

Описывает британскую и французскую модели борьбы с 

экономическим кризисом и социальными проблемами. 

Рассказывает о внешней политики Великобритании в 

1930-е гг. и народном фронте во Франции. 

Параграф 11 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 



11 10  Тоталитарные режимы в 1930-е 

гг. Италия, Германия, Испания.  

Рассказывает о формировании тоталитарных и 

авторитарных режимов в странах Европы; 

Выявляет предпосылки утверждения тоталитарной диктатуры 

фашистской партии, фашизм. Б. Муссолини; 

Описывает политическую нестабильность и обострение 

социальных проблем, национал-социализм. А. Гитлер; 

Рассказывает об утверждение тоталитарной диктатуры в 

Германии. Милитаризация и подготовка к войне; 

Анализирует внешнюю политику Германии в 1930-е гг; 

Описывает Испанию и революцию 1931г. и свержение 

монархии. Народный фронт. Гражданская война в Испании. 

Особенности испанского фашизма. 

Параграф 12-13 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

12 11  Восток в первой половине ХХ 

в. Латинская Америка в первой 

половине ХХ в.  

 

Раскрывает понятие «Восток»; 

Описывает о положении в странах Востока в первой половине 

XX в.;  

Раскрывает возможные пути модернизации стран Востока на 

примере Японии, Китая и Индии; 

Рассказывает об особенностях социально-экономического и 

политического развития латиноамериканских стран в первой 

половине XX в. 

Параграф 14-15 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

13 12  Проверочная работа №4 по 

теме: «Мир в 30-е годы» 
Культура и искусство первой 

половины ХХ в.  

Называет направления искусства и отдельные произведения, в 

которых наиболее ярко проявилось характерное для периода 

модернизма; 

Описывает архитектурные, скульптурные и художественные 

направления. 

Параграф 16 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

14 13  Международные отношения в 

1930-е гг. 

 

Описывает крах Версальско-Вашингтонской системы: причины, 

этапы, инициаторы; 

Объясняет агрессивные действия Германии, Италии, Японии в 

1930-е гг.;  

Выявляет в чем несостоятельность Лиги Наций как 

организации, способной противостоять государствам-

агрессорам;  

Называет причины и сущность политики умиротворения 

агрессоров. Мюнхенский сговор. 

Параграф 17 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

15 14  Вторая мировая война 1939-

1945 гг.  

Анализирует причины и характер Второй мировой 

войны; 

Описывает периодизацию, фронты, участников. Начало войны. 

Параграф 18 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 



Рассказывает об основных военных операций. Нацистский 

«новый порядок» в оккупированных странах.  

Объясняет создание антигитлеровской коалиции и ее роль в 

разгроме фашизма. Ф.Д.Рузвельт. И.В.Сталин, У.Черчилль. 

Проблема открытия второго фронта. 

16 15  Контрольная работа №1 по 

теме: «Новейшая история. 

Первая половина XX в.» 

 Учить термины в конце 

учебника 

Раздел II. Новейшая история. Вторая половина XX – начало XXI в. (12 часов) 

17 1  Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало 

«холодной войны».  

 

Описывает послевоенную карту Европы; 

Объясняет утверждение решающей роли двух сверхдержав 

СССР и США; 

Рассказывает о мирном урегулировании в отношении 

Германии, оккупации Германии и образовании двух 

германских государств. Сепаратный договор с Японией. 

Образование ООН. Преступления против человечности; 

Называет причины и главные черты «холодной войны». 

Идеологическое противостояние. Гонка вооружений и создание 

военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Параграф 19 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

18 2  Завершение эпохи 

индустриального общества 

1945-1970. Кризисы 1970-1980-

х гг. Становление 

информационного общества. 

Объясняет в чем выражалась научно-техническая революция; 

Описывает формирование смешанной экономики; 

Рассказывает о кризисе индустриального общества в конце 60-

х–70-х гг.  

Параграф 20-21 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

19 3  Политическое развитие.  

 

Характеризует главные идейно-политические направления 

партийной борьбы во второй половине XX в.: консерватизм, 

либерализм, социалистическое и коммунистическое течения; 

Объясняет подъем и крах коммунистических партий и 

международного коммунистического движения. 

Параграф 22 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

20 4  Проверочная работа №5 по 

теме: «Послевоенное 

развитие» 

Гражданское общество. 

Социальные движения. 

 

Рассказывает о возрождение правых экстремистских 

группировок и партий во второй половине XX в.; 

Называет новые социальные движения в мире: антивоенное 

движение, новое левое движение молодежи и студентов, 

экологические, феминистское и этнические движения, 

культурные связи, группы взаимопомощи и др. 

Объясняет процесс формирования гражданского 

общества. 

Параграф 23 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 



21 5  США Объясняет принципы внутренней и внешней 

политики США в 1945-1990-е гг. 

Демократы и республиканцы у власти. 

Параграф 24 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

22 6  Великобритания Рассказывает социально-экономическое развитие 

Великобритании; Лейбористы и консерваторы у власти. 

М.Тэтчер «консервативная революция». Э. Блэр - политика 

«третьего пути»; 

Описывает приоритеты 

внешней политики Великобритании. 

Параграф 25 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

23 7  Страны Западной Европы во 

второй половине XX века.  

 

Рассказывает социально-экономическую и политическую 

историю Франции; 

Объясняет идею «величия Франции»; 

Описывает социальные волнения 1968г; 

Характеризует внешнюю политику Франции. Париж - 

инициатор европейской интеграции; 

Выявляет особенности социально- экономического развития 

Италии. Провозглашение республики. Реформа избирательной 

системы. Развал прежних партий и формирование двух 

блоков: правых и левых сил; 

Рассказывает о трех периодах истории Германии во второй 

половине XX в. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и 

создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение 

Берлинской стены. Объединение Германии. Социально-

экономические и политические проблемы объединенной 

Германии. 

Параграф 26 - 28 

прочитать, ответить на 

вопросы устно. 

24 8  Проверочная работа №6 по 

теме: «Страны Западной 

Европы и США» 

Преобразование и революции в 

странах Восточной Европы. 

1945-2007 гг. 

Показывает географические и политические 

параметры понятия «Восточная Европа»;  

Характеризует утверждение и падение коммунистических 

режимов в странах Центральной и Восточной Европы 

(Восточная Германия, Польша, Венгрия, Чехословакия). 

Параграф 29 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

25 9  Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

современном мире.  

 

Рассказывает о вариантах модернизации в странах Латинской 

Америки, о региональной экономической интеграции; 

Объясняет демократизацию в латиноамериканских странах - 

тенденция в конце XX - начале XXI в. и проблемы выбора путей 

развития и модернизации общества в освободившихся странах 

Азии и Африки;  

Параграф 30-31 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 



Описывает основные модели взаимодействия внешних влияний 

и исламских традиций в мусульманском мире, противоречивые 

итоги социально - экономического и политического развития 

стран Африки, Азии к концу XX в.;  

Анализирует место стран Азии и Африки в системе 

международных отношений; 

Называет основные направления реформирования послевоенной 

Японии и их итоги, и факторы, обусловившие «японское 

экономическое чудо» во второй половине XX в.; 

Рассказывает о гражданской войне и провозглашении КНР. 

Восстановление экономики. «Большой скачок» и его результаты. 

Культурная революция. Особенности китайской модели 

реформирования экономики в конце XXв. Пути реформирования 

индийского общества во второй половине XX в. 

Внешняя политика Индии, ее роль в современном мире. 

26 10  Международные отношения. 

Глобализация в конце XX - 

начале XXI века.  

 

Анализирует международные отношения в условиях 

биполярного мира. Карибский кризис; 

Рассказывает о гонке вооружений и проблема разоружения и 

напряженности и разрядки в международных отношениях; 

Объясняет окончание «холодной войны», крах социализма и 

распад СССР, превращение США в единственную сверхдержаву. 

Показывает расширение НАТО на Восток и превращение ее в 

глобальную силовую структуру. 

Параграф 32, 34 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

27 11  Культура во второй половины 

ХХ – начала XXI в. 
Выделяет черты развития культуры в первые послевоенные 

десятилетия; 

Дает общую характеристику постмодернизма. 

Параграф 33 прочитать, 

ответить на вопросы устно. 

28 12  Контрольная работа №2 по 

теме: «Новейшая история. 

Вторая половина XX – 

начало XXI в.» 

 

Учить термины в конце 

учебника 

История России. 1801-1914.  

Введение (1 ч) 

29 1  Введение. Дает общую характеристику особенностей развития России 

в указанную эпоху; 

Рассказывает о достижениях экономического, политического и 

культурного развития нашей страны в 1801—1914 гг.; 

Определяет основные противоречия и задачи развития России 

Стр. 4-6. 



в XIX — начале ХХ в.; 

Описывает основные виды исторических источников по 

истории России XIX в. 

Раздел I. Россия на пути к реформам 1801—1861 гг. (16 часов) 

30 1  Российское общество в первой 

половине XIX в. Деревня.  

 

Составляет схему сословной структуры российского общества 

начала XIX в.; 

Характеризует крепостное хозяйство и особенности отношений 

между помещиками и крестьянами; 

Рассказывает об устройстве и основных занятиях жителей 

дворянской усадьбы.  

Параграф 1 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

31 2  Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIX в. 

Характеризует развитие промышленности, путей сообщения и 

торговли в начале XIX в.; 

Рассказывает об устройстве и жизнедеятельности российских 

городов.  

Параграф 2 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

32 3  Государственный либерализм: 

Александр I и его реформы.  

Описывает личность Александра I как императора; 

Дает оценку деятельности Негласного комитета; 

Раскрывает значение «Указа о вольных хлебопашцах»; 

Характеризует проект М.М. Сперанского; 

Составляет схему государственного управления по проекту 

М.М. Сперанского; 

Систематизирует информацию о преобразованиях начала 

правления Александра I в виде таблицы; 

Формулирует выводы о характере и итогах первого периода 

царствования Александра I. 

Параграф 3 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

33 4  Проверочная работа №7 по 

теме: «России в начале XIX 

в.» 

Внешняя политика России в 

начале XIX в.  

 

Формулирует задачи российской внешней политики в начале 

XIX в.; 

Объясняет причины русско-иранской (1804—1813), русско-

турецкой (1806—1812) и русско-шведской (1808—1809) войн, 

оценивает их итоги; 

Рассказывает об участии России в антифранцузской коалиции; 

Характеризует условия Тильзитского мира и русско-

французские отношения после его заключения; 

Характеризует систему самоуправления Великого княжества 

Финляндского в составе Российской империи; 

Систематизирует внешнею политику России в начале XIX в. в 

виде таблицы. 

Параграф 4 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



34-35 5-6  Отечественная война 1812 г. 

 

Объясняет причины войны и раскрывает планы сторон; 

Систематизирует информацию об основных событиях 

Отечественной войны 1812 г. в форме таблицы; 

Оценивает значение Бородинской битвы;  

Анализирует разные точки зрения на её результаты, 

высказывает своё мнение; 

Выявляет причины победы русской армии в Отечественной 

войне; 

Оценивает историческое значение войны 1812 г.; 

Определяет цели и рассказывать об основных событиях 

Заграничных походов русской армии 1813—1814 гг. 

Параграф 5-6 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

36 7  От либерализма к 

охранительству: политика 

Александра I в послевоенную 

эпоху. 

 

Характеризует решения Венского конгресса, участие в нём 

России; 

Объясняет цели создания Священного союза; 

Формулирует выводы о роли России в европейской политике в 

первой четверти XIX в.; 

Характеризует особое положение Царства Польского в составе 

Российской империи; 

Анализирует проекты отмены крепостного права А.А. 

Аракчеева и реформирования политической системы страны 

Н.Н. Новосильцева;  

Объясняет причины их нереализованности; 

Объясняет цели создания, раскрывать сущность феномена 

военных поселений;  

Высказывает своё мнение о характере и итогах внутренней 

политики Александра I. 

Параграф 7 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

37 8  Проверочная работа №8 по 

теме: «Внешняя политика 

Александра I» 

Движение декабристов. 

 

Раскрывает предпосылки пробуждения общественного 

сознания во второй четверти XIX в.; 

Определяет причины возникновения и цели тайных обществ; 

Сравнивает программные положения декабристов по 

предложенным критериям и оформляет результаты своей 

деятельности в виде таблицы; 

Характеризует политическую обстановку в России после 

смерти Александра I; 

Объясняет причины и цели выступления декабристов на Сенат- 

ской площади; 

Рассказывает о событиях 14 декабря 1825 г., восстании 

Параграф 8 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



Черниговского полка и их результатах; 

Сравнивает оценку выступлений декабристов современниками 

и историками, высказывает своё мнение. 

38 9  Николаевское самодержавие: 

государственный 

консерватизм. 

 

Характеризует личность Николая I как императора;  

Оценивает значение кодификации российского 

законодательства; 

Характеризует деятельность III Отделения Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии; 

Объясняет причины обращения особого внимания 

правительства Николая I к образованию и сущность теории 

официальной народности; 

Определяет причины установления жёсткой цензуры. 

Параграф 9 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

39 10  Экономическая и социальная 

политика Николая I. 

 

Перечисляет меры по развитию экономики; 

Характеризует основные положения и итоги денежной 

реформы 1839 г.; 

Приводит факты, свидетельствующие о начале промышленного 

переворота в России в 1830-е гг.; 

Сопоставляет меры по решению крестьянского вопроса при 

Александре I и Николае I; 

Характеризует основные положения реформы государственных 

крестьян; 

Дает оценку экономической и социальной политики Николая I. 

Параграф 10 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

40 11  Общественная и духовная 

жизнь в 1830—1850-х гг. 

 

Характеризует условия общественной и духовной жизни при 

Николае I; 

Определяет влияние «Философического письма» П.Я. Чаадаева 

на общественное сознание; 

Анализирует и сравнивает взгляды славянофилов и западников 

по ключевым вопросам исторического развития России;  

Определяет место Православной церкви в духовной жизни 

русского общества, рассказывает о подвижниках веры этого 

времени; 

Рассказывает о зарождении социалистической мысли; 

Характеризует идеи А.И. Герцена;  

Сопоставляет взгляды социалистов, славянофилов и западников 

и высказывает собственное мнение. 

Параграф 11 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



41 12  Проверочная работа №9 по 

теме: «Начало правления 

Николая I» 

Народы России в первой 

половине XIX в. 

 

Показывает на карте Российской империи распространение 

различных конфессий и перечислять народы, к ним 

принадлежащие;  

Объясняет причины Польского восстания 1830—1831 гг. и 

рассказывает о его ходе; 

Анализирует итоги Польского восстания; 

Дает развёрнутую характеристику Кавказской войны; 

Делает выводы об особенностях отношений между народами 

Российской империи и причинах национальных выступлений в 

первой половине XIX в. 

Параграф 12 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

42 13  Внешняя политика Николая I. 

Крымская война (1853—1856). 

 

Формулирует задачи российской внешней политики при 

Николае I; 

Объясняет причины русско-иранской (1826—1828) и русско-

турецкой (1828—1829) войн, оценивает их итоги;  

Характеризует отношение Николая I к революционному 

движению в Европе; 

Определяет причины начала Крымской войны, называет её 

участников; 

Показывает на исторической карте места основных сражений 

Крымской войны; 

Составляет хронологию событий войны; 

Объясняет причины поражения России в Крымской войне, 

характеризует условия Парижского мирного договора; 

Высказывает своё мнение о внешней политике Николая I. 

Параграф 13 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

43-44 14-15  Культурное пространство 

России в первой половине XIX 

в. 

Характеризует особенности культурного развития основных 

сословий России в первой половине XIX в.; 

Объясняет причины культурного разрыва между высшим и 

низшими сословиями; 

Высказывает своё мнение о степени западного влияния на рус- 

скую культуру в первой половине XIX в.; 

Определяет значение литературы XIX в. в духовном развитии 

русского народа;  

Характеризует основные литературные направления, 

архитектурные и живописные стили первой половины XIX в.; 

Рассказывает о развитии музыкального и театрального 

искусства в первой половине XIX в.; 

Характеризует развитие науки и техники; 

Параграф 14-15 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



Составляет план-перечисление научных и технических 

достижений; 

45 16  Контрольная работа №3 по 

теме: «Россия на пути к 

реформам 1801—1861 гг.» 
 

 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (10 часов) 

46 1  Отмена крепостного права. 

 

Раскрывает предпосылки и причины Великих реформ; 

Рассказывает о подготовке Крестьянской реформы и 

характеризует её основные положения и отношение к ней 

различных слоёв общества; 

Оценивает значение Крестьянской 

реформы 1861 г. 

Параграф 16 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

47 2  Великие реформы 1860—1870-

х гг.  

 

Определяет цели проведения земской, городской и 

судебной реформ; 

Характеризует сущность реформ 1860—1870-х гг., используя 

текст учебника и исторических источников; 

Схематически изображает структуру органов земского 

управления; 

Рассказывает о проекте конституции М.Т. Лорис-Меликова; 

Оценивает характер, результаты, историческое значение реформ 

1860 — 1870-х гг. 

Параграф 17 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

48 3  Пореформенная Россия. 

Сельское хозяйство и 

промышленность.  

 

Характеризует развитие помещичьего и крестьянского хозяйств 

в пореформенный период; 

Составляет «портреты» социальных типов помещиков и 

Крестьян; 

Выявляет характерные черты индустриализации и урбанизации 

в России в пореформенный период; 

Рассказывает о железнодорожном строительстве при 

Александре II, оценивает значение расширения 

железнодорожной сети для развития экономики страны; 

Раскрывает сущность рабочего вопроса и его особенности в 

России, а также способы его решения. 

Параграф 18 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

49 4  Проверочная работа №10 по 

теме: «Великие реформы» 

Народное самодержавие 

Александра III.  

 

Характеризует историческую ситуацию, в которой 

Александр III вступил на престол, личность и взгляды 

императора; 

Определяет основные черты и меры политики консервативной 

стабилизации;  

Параграф 19 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



Дает оценку изменениям в системе образования, 

политике цензуры;  

Объясняет причины экономического спада в конце правления 

Александра II и характеризует меры по стабилизации 

экономики министра финансов Н.Х. Бунге; 

Называет мероприятия правительства Александра III по 

развитию сельского хозяйства; 

Оценивает итоги развития промышленности и сельского 

хозяйства при Александре III. 

50 5  Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIX в. 

 

Определяет главные задачи внешней политики России во 

второй половине XIX в.; 

Характеризует деятельность А.М. Горчакова; 

Раскрывает значение заключения «Союза трёх императоров»; 

Рассказывает о процессе вхождения Средней Азии в состав 

России и оценивает его историческое значение; 

Выявляет причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг.; 

Показывает по исторической карте основные направления 

походов русских войск, места крупных сражений;  

Сравнивает условия Сан-Стефанского мирного договора и 

Берлинского трактата. 

Параграф 20 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

51 6  Культурное пространство 

Российской империи во второй 

половине XIX в. 

Характеризует развитие системы образования и 

распространение просвещения в России во второй половине XIX 

в.; 

Заполняет таблицу «Деятели отечественной науки второй 

половины XIX в.» и оценивает вклад российских учёных в 

мировую науку; 

Характеризует литературные направления и жанры второй 

половины XIX в.; 

Называет социальные и нравственные проблемы российского 

общества, получившие отражение в русской литературе изу- 

чаемого времени; 

Раскрывает идеи членов Товарищества передвижных 

художественных выставок; 

Называет наиболее известных передвижников, оценивает их 

творчество; 

Характеризует развитие отечественной архитектуры 

и скульптуры; 

Параграф 21-22 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



Рассказывает о развитии музыкального и театрального 

искусства во второй половине XIX в. 

52 7  Проверочная работа №10 по 

теме: «Правление 

Александра III» 

Народы России во второй 

половине XIX в.  

Составляет диаграммы национального и конфессионального 

состава Российской империи; 

Дает оценку правовому положению различных этносов и 

конфессий в Российской империи. 

Параграф 23 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

53 8  Национальная политика 

самодержавия.  

 

Выявляет особенности национальной политики самодержавия 

во второй половине XIX в.; 

Высказывает оценочное мнение по данному вопросу;  

Описывает события Польского восстания 1863 г., определяет 

его причины и последствия; 

Выявляет черты, характеризующие особенный статус Великого 

княжества Финляндского в составе России. 

Параграф 23 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

54 9  Общественная жизнь России в 

1860—1890-х гг. 

Оценивает влияние Великих реформ на общественную жизнь и 

объясняет сущность феномена интеллигенции; 

Характеризует либеральное направление общественной мысли 

и его особенности в данный период;  

Раскрывает основные положения идеологии народничества, 

называть его идеологов; 

Рассказывает о феномене «хождения в народ» и его 

результатах; 

Объясняет причины возникновения идеи политического террора 

в среде народников; 

Называет крупнейшие народнические организации и 

рассказывает об их деятельности; 

Характеризует консервативного направления общественной 

мысли; 

Называет группы и кружки марксистов-социалистов 1870 —

1880-х гг.; 

Характеризует цели и идеи членов группы «Освобождение 

труда»; 

Рассказывает о создании РСДРП и раскрывает её цели. 

Параграф 24-25 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

55 10  Контрольная работа №4 по 

теме: «Россия в эпоху 

реформ» 

 

 

Раздел III. Кризис в начале XX в. (13 часов) 



56 1  На пороге нового века: 

динамика и противоречия 

экономического развития.  

 

Рассказывает о деятельности С.Ю. Витте на посту министра 

финансов; 

Оценивает роль иностранных инвестиций в экономическом 

развитии России на рубеже веков; 

Анализирует статистические данные промышленного и 

аграрного развития Российской империи на рубеже веков; 

Оценивает значение строительства Транссибирской магистрали; 

Рассказывает о зарождении первых монополий в России.  

Выявляет противоречия экономического развития России на 

рубеже веков. 

Параграф 26 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

57 2  Российское общество в 

условиях модернизации.  

 

Анализирует демографическое развитие России и изменение 

положения женщины в обществе в начале ХХ в.;  

Рассказывает о развитии деревни и города; 

Раскрывает причины и сущность разложения сословного 

строя в России; 

Характеризует изменения внутри различных сословий и новых 

социальных страт; 

Анализирует текст исторического источника; 

Делает выводы о влиянии экономической 

модернизации на развитие российского общества. 

Параграф 27 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

58 3  Россия в системе 

международных отношений в 

начале XX в. Русско-японская 

война. 

 

Характеризует международное положение Российской 

империи на рубеже веков; 

Определяет приоритетные направления внешней политики 

России в данное время;  

Рассказывает о дальневосточной политике России; 

Объясняет причины русско-японской войны, составляет хроно- 

логию военных действий; 

Показывает на исторической карте основные сражения и 

передвижения войск русско-японской войны; 

Выявляет причины поражения России в войне с Японией; 

Делает вывод об итогах русско-японской войны и результатах 

внешней политики начала царствования Николая II. 

Параграф 28 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

59 4  Проверочная работа №11 по 

теме: «На пороге нового 

века» 

Накануне Первой российской 

революции 1905—1907 гг.  

Оценивает личность императора Николая II; 

Рассказывает о деятельности либеральной оппозиции в начале 

правления Николая II; 

Характеризует борьбу в правительстве накануне революции, де- 

ятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел; 

Параграф 29 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



 Перечисляет и оценивает кризисные явления в обществе. 

60 5  Начало Первой российской 

революции. Манифест 17 

октября 1905 г.  

 

Характеризует политическую обстановку в России в 1904 г.; 

Рассказывает о событиях 9 января 1905 г. и их последствиях на 

основе текста учебника и исторического источника; 

Систематизирует информацию о событиях Первой российской 

революции 1905—1907 гг. в форме таблицы; 

Характеризует основные положения и значение принятия 

Манифеста 17 октября 1905 г., используя текст учебника и 

исторического источника. 

Параграф 30 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

61 6  Формирование политических 

партий. Революционные 

события конца 1905 г.  

 

Характеризует основные программные положения 

политических партий социалистического, либерального и 

консервативного направлений; 

Сравнивает программы этих партий и высказывает своё 

мнение о степени их осуществимости в данных исторических 

реалия; 

Составляет хронологию революционных событий конца 1905 г.; 

Анализирует исторические источники (В.И. Ленин «Что 

делать?», воспоминания Б.В. Савинкова, программы 

политических партий); 

Оценивает значение процесса становления многопартийности в 

России в начале ХХ в. 

Параграф 31 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

62 7  Становление российского 

парламентаризма.  

 

Анализирует положения избирательного закона 11 декабря 1905 

г., основных государственных законов 23 апреля 1906 г.; 

Определяет полномочия Государственной думы, 

Государственного совета и императора, порядок принятия 

законов; 

Составляет диаграммы партийного состава I и II 

Государственных дум; 

Характеризует деятельность I и II Государственных дум. 

Оценивает итоги развития российского парламентаризма к лету 

1907 г.; 

Объясняет причины изменения избирательного закона, а также 

реакцию на него общества; 

Характеризует итоги революции 1905—1907 гг. 

Параграф 32 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



63 8  Проверочная работа №12 по 

теме: «Революция 1905 г.» 

Общество и власть после 

революции.  

 

Характеризует программу и исторические условия проведения 

системных реформ П.А. Столыпина по самостоятельно 

выбранным критериям; 

Анализирует положения Крестьянской реформы и оценивает 

её масштабы и результаты; 

Высказывает своё мнение о переселенческой политике 

правительства России; 

Характеризует деятельность III и IV Государственных дум; 

Объясняет причины нарастания социальных противоречий 

в России накануне Первой мировой войны. 

Параграф 33 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

64 9  Российская внешняя политика 

накануне Первой мировой 

войны. 

 

Рассказывает о международном положении России после 

русско-японской войны 1904—1905 гг.;  

Характеризует отношения России с ведущими мировыми 

игроками — Великобританией, Германией и Францией; 

Составляет хронологию складывания блоковой системы; 

Оценивает деятельность А.П. Извольского; 

Рассказывает о Боснийском кризисе и участии России в между- 

народных отношениях накануне мировой войны 

Параграф 34 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

65 10  Серебряный век русской 

культуры. 

Характеризует основные идеи представителей русской 

философской школы; 

Составляет характеристику литературы Серебряного века в 

виде таблицы; 

Рассказывает о создании в начале ХХ в. художественных 

обществ и их идеологии; 

Описывает основные художественные и архитектурные стили 

начала ХХ в. и их представителей; 

Определяет принадлежность к определённому стилю различных 

произведений живописи и архитектуры;  

Характеризует развитие театрального и музыкального 

искусства в начале ХХ в.; 

Рассказывает о развитии российского балетного искусства 

и зарождении кинематографа в России. 

Параграф 35 прочитать, 

ответить на вопросы устно 

66 11  Просвещение и наука в начале 

XX в. 

Рассказывает о развитии народного просвещения в начале 

ХХ в. и оценивает результативность попыток преодоления 

разрыва между образованным обществом и народом; 

Характеризует открытия российских учёных в виде 

таблицы;  

Параграф 36 прочитать, 

ответить на вопросы устно 



Оценивает значение появления новых научных направлений в 

российской научной среде;  

Характеризует достижения гуманитарных наук в начале ХХ в. 

делать общий вывод о вкладе России в мировую науку в 

начале ХХ в. 

67 12  Контрольная работа №5 по 

теме: «Кризис в начале XX 

в.» 

 

 

68 13  Промежуточная аттестация 

по теме: «История XIX – XX 

вв.» 
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1 четверть 16 5 5 1 4 – – 

2 четверть (1 полугодие) 16 3 3 1 2 – – 

3 четверть 14 4 4 1 3 – – 

4 четверть (2 полугодие) 20 6 6 3 3 – – 

Год 68 18 18 6 12 – – 
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