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1. Пояснительная записка
Цели курса:
Рабочая программа по истории для 9 класса разработана в соответствии с общими целями
основного общего образования по истории и рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Программа
разработана на основе Авторской рабочей программы «История России» 6-9 классы А.А.Данилова,
О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина для предметной линии учебников «История России» Н.М.
Арсентьева, А.А. Данилова и др. под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9) классы
издательства «Просвещение» 2016 года и Авторской программы курса новой истории XIX — начала
XX в. для учащихся общеобразовательной школы А.Я. Юдовской, Л.М. Ванюшкиной.
Основные содержательные линии программы реализуются в рамках двух курсов – «Истории
России» и «Всеобщей истории». Предполагается их последовательное изучение с возможностью
интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Используемые учебные пособия:
1. История России 9 класс. Под ред. А.В.Торкунова. Москва, Просвещение, 2016 г.
2. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина. История Нового времени. 1800-1900 гг. Москва,
Просвещение, 2017 г.
Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний и
конкретными представлениями об историческом пути человечества в XIX веке, социальном,
духовном опыте, накопленном за это время, и создании на этой основе условий для формирования
целостного духовного мира личности, освоения ею выработанных в ходе исторического развития
ценностей, социализации и социальной адаптации.
Основной направленностью программы курса является воспитание патриотизма,
гражданственности, уважения к истории и традициям России и мира, к правам и свободам
человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, которые необходимы для жизни в
современном обществе.
Изучение истории направлено на достижение следующих целей:
- воспитание гражданственности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных традиций, нравственных и
социальных установок;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества;
- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исторических
источников, поиска и систематизации исторической информации как основы решения
исследовательских задач;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с точки
зрения их исторической обусловленности.
Цели и задачи курса:
- усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений и
навыков работы с разнообразными источниками информации;
- формирование уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к
конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному
разрешению возникающих конфликтов;

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения,
формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества.
В результате изучения истории ученик должен
- уметь определять последовательность и длительность важнейших событий новой истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных
задач; сравнивать свидетельства разных источников;
- уметь читать историческую карту и показывать на исторической карте территории расселения
народов, границы государств, города, места значительных исторических событий;
- владеть навыками устной и письменной речи, вести диалог, грамотно строить монологическую
речь, формулировать вопрос, сжато давать ответ;
- уметь рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание
необходимых фактов, дат, терминов;
- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста
и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников в связной
монологической форме;
- использовать приобретенные знания при написании творческих работ, сообщений, докладов,
рефератов, рецензий;
- выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов;
- уметь анализировать исторические явления, процессы факты;
- группировать исторические явления и события по заданному признаку;
- уметь дать на основе конкретного материала научные объяснения сущности фактов и связей
между ними;
- выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
мира в XX веке, достижениям культуры.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной
жизни;
- высказывания собственных суждений (в споре, дискуссии и т.п.) об историческом наследии
народов
мира;
объяснения
исторически
сложившихся
норм
социального
поведения;
- использования знаний об историческом пути и традициях народов мира в общении с людьми
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности;
- уметь осуществлять самоконтроль и самооценку.
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и
умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также
способностей, личностных качеств и свойств учащихся.
Личностные результаты:
- осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной
группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности;
- познавательный интерес к прошлому своей страны
- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод
человека;
- изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями;
- уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание
исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох;
- уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной
роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности;
- следование этическим нормам и правилам ведения диалога;

- формирование коммуникативной компетентности;
- обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
- расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к
определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе.
Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки:
- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную,
общественную и др.;
- формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной
деятельности;
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата;
- овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать
факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать
выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;
- привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
- организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками,
работать индивидуально и в группе;
- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат;
- активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и
продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме;
- критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать
информацию, выделяя главную и второстепенную.
Предметные результаты:
- овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой
миропонимания и познания общества;
- способность применять понятийный аппарат исторического знания;
- умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную
ценность;
- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и
народов в истории;
- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и
культурных памятников своей страны и мира.
- знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии;
- основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIIIв.в.;
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического
развития;
- изученные виды исторических источников;
- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;
- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных
учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;
- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города,
места значительных исторических событий;
- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов;

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;
- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических
событий;
- объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений
современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов
России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования
знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой
культуры, национальной и религиозной принадлежности.
Главным критерием отбора фактов и явлений в программе является их значимость в
историческом процессе, в развитии российской цивилизации. Принципиальными позициями,
заложенными в программу, являются:
- многофакторный подход к истории, позволяющий показать учащимся всю сложность и
многомерность истории, продемонстрировать одновременное действие различных факторов,
приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показ возможности альтернативного
развития России в переломные моменты ее истории;
- направленность содержания на развитие патриотических чувств учащихся, воспитание у них
гражданских качеств, толерантности;
- внимание к личностным аспектам истории, которые проявляются прежде всего в раскрытии
влияния исторических деятелей на ход исторического процесса;
- акцент на сравнение процессов, происходивших в истории России, с аналогичными явлениями в
зарубежных странах, показ общеисторических тенденций и уникальной специфики в истории нашей
страны;
- ориентация учащихся на самостоятельный поиск ответов на важные вопросы истории России,
формирование собственной позиции при оценке ключевых исторических проблем.
При организации образовательного процесса будут использоваться следующие технологии:
• личностно-ориентированное обучение, направленное на перевод обучения на субъективную
основу с установкой на саморазвитие личности;
• развивающее обучение, в основе которого лежит способ обучения, направленный на включение
внутренних механизмов личностного развития школьников;
• объяснительно-иллюстративное обучение, суть которого в информировании, просвещении
учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки как общеучебных, так
и специальных знаний.
Главной формой организации учебного процесса является урок (вводные уроки, уроки изучения
нового материала, комбинированные уроки, уроки формирования умений, уроки проверки,
контроля и коррекции, уроки повторения изученного материала, обобщающие уроки, проекты).
Среди форм организации учебного процесса целесообразно использовать следующие: решение и
составление познавательных задач, рассказ по рисунку, историческое сочинение, характеристика
исторического деятеля по памятке, ролевые и интеллектуальные игры, викторины и конкурсы,
подготовка сообщений, работа с документами, дискуссии, технологии развития критического
мышления и проблемное обучения. Широко используются ИКТ. В процессе организации учебного
времени предполагается как индивидуальная, так и работа в парах и в группе.
Формами текущего и итогового контроля являются устные и письменные ответы, контрольные
срезы, тестовые формы контроля, выполнение практических работ, работа по источникам,
контрольные работы в форме тестов по типу ГИА, сравнительные таблицы, презентации по теме.
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6. Каменский А. Б. Российская империя в XIX веке: традиции и модернизация.— М.,1999
7. О.В.Кишенкова Тесты История России. IX- XIX вв. - М, 2002 г.
8. Самые знаменитые изобретатели России.— М., 2000 г.
9. Д.В.Сарабьянов История русского искусства конца XIX - начала XX века: Учебное пособие. М., 1993

2. Содержание тем учебного курса
1. Становление индустриального общества. (5 часов)
Промышленный переворот и его особенности в странах Европы и США. Транспортная революция.
Развитие машиностроения и капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик
промышленного предприятия. Подъемы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая
промышленная
революция».
Капиталистическая
перестройка
сельского
хозяйства.
Монополистический капитализм. Демографическая революция и ее причины. Прогресс
здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия промышленной
революции. Рост пространственной и социальной мобильности. Урбанизация. Социальное расслоение
крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как ведущая социальная сила, ее неоднородность.
Промышленный пролетариат как исторически новая социальная группа. Тяжелые условия
существования рабочих. Социальный протест и реформы. Демократизация как главное явление в
политической жизни стран Запада. Формы правления: монархия и республика. Конституционные и

парламентские монархии. Укрепление позиций парламентов. Появление массовых политических
партий. Двухпартийная и многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства
в жизни общества. Бюрократизация.
Оформление основных идеологий. Личная, политическая и экономическая свобода как основные
принципы либеральной идеологии. Главные представители либерализма. Марксизм как
революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. Социалдемократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. Анархизм. Национальные идеологии.
Основные черты культурного развития. Последствия промышленной революции, секуляризация и
демократизация. Народная, массовая и высокая культура. Основные художественные стили.
Классицизм и ампир в архитектуре, живописи, литературе и музыке. Романтизм как реакция на
классицизм. Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих.
Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды жизни», его
критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. Милле. Романы Ч. Диккенса,
о, Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути е новому искусству: импрессионисты и
экспрессионисты. Искусство модерна.
Расширение начального образования и его причины. Малая доступность среднего и высшего
образования. «Читательская революция» и ее причины. Развитие науки, ее дифференциация и
усиление связи с производством. Важнейшие научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл)
и биологии (Ч. Дарвин, Л. Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и
др.). Квантовая теория М. Планка и теория относительности А. Эйнштейна.

2. Строительство новой Европы. (8 часов)
Наполеон Бонапарт. Установление режима личной власти и его конституционные основы.
Реорганизация управления страной. Установление империи. Изменения социальной структуры
французского общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции.
Изменения характера революционных войн. Создание новой армии. Установление континентальной
блокады. Войны с антифранцузскими коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице.
Великая Армия. Закат империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней.
Итоги правления Наполеона Бонапарта.
Задачи Венского конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация,
легитимизм и равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного
союза, его роль и значение.
Англия - «Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная выставка
1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: путь реформ, а не
революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. Политическое развитие.
Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная
хартия». Особенности структуры английского рабочего класса.
Экономическое развитие Франции. Особенности французской аграрной структуры. Специфика
демографического развития. Замедленная урбанизация. Особенности французского рабочего класса и
буржуазии.

Конституционная хартия 1814 г. Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия.
Восстание ливонских ткачей. Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и
Вторая империя во Франции.
Италия в первые десятилетия XIX в. Политическая раздробленность и экономическая отсталость.
Эпоха рисорджименто. Дж. Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. В итальянских
государствах Аграрный и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и
объединение Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии.
Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение объединения Италии.
Политическая ситуация в Германии в начале XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество Австрии и
Пруссии. Рост населения. Прусские реформы 180701814 гг. Ускоренное промышленное развитие
Пруссии. Деятельность Таможенного союза.
Либеральное и демократическое движение. Движение протеста. Восстание силезских ткачей.
Революция 1848 г. В Германии. Поражение революции и ее итоги.
Бисмарк три войны за объединение Германии. Победа во Франко-германской войне и
провозглашение Германской империи. Поражение во Франко-германской войне 1870-1871 гг. и
крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая
неделя».
3. Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества
(4 часа)
Борьба за республику во Франции. Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики.
Политическое развитие. Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса.
Конституция 1871 г. И внутреннее устройство Германской империи. Основные партии.
Консервативный характер политической системы. Ускоренные темпы экономического развития.
Успехи отраслей «Второй промышленной революции». Переход к монополистическому капитализму.
Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. Социальные
реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и агрессивности Германии.
Преобразование Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Ее политическая структура. Обострение
национальной проблемы. Сохранение аграрного характера экономики.
Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский вопрос. Усиление влияния
Австро-Венгрии на страны Балканского полуострова. Восстание на о. Крит. Движение младотурок в
Турции.
«Викторианская эпоха». Потеря промышленного преобладания и его причины. Парламентские
реформы. Реформы образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской
партии. Изменения в профсоюзном движении. Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль.
Италия после объединения. «Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации
политического устройства. «Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян.
«Кровавое десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического развития.
Государственный сектор экономики. Тяжелые социальные условия и эмиграция в США.
4. Две Америки (3 часа)

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Экономическое
развитие. Особенности промышленного переворота. Фермерский и рабовладельческий пути в
сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г.
Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. Расизм.
Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861-1865 гг. Избрание президентом А.
Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение Гражданской войны.
Реконструкция Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. Сращивание
политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев.
Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей промышленности и
механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и фермерское движение.
Латинская Америка к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Аграрный
характер экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба колоний
за независимость. Восстание на Гаити. Вона за независимость 1810-1826 гг. С. Боливар, Х. СанМартин. Развитие латиноамериканских стран после освобождения. Экономическая зависимость от
США и стран Европы. Особенности внутриполитического развития. Политическая нестабильность и
диктаторские режимы.
Стремление США к политическому контролю над странами Латинской Америки. Панамериканизм.
Испано-американская война 1898 г. Политика «большой дубинки».
5. Традиционные общества XIX века: новый этап колониализма (3 часа)
Индия к началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Британское владычество в
Индии. Деятельность Ост Индской компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией.
Королева Виктория – «императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский
национальный конгресс.
Китай: от великой страны к полуколонии
Китай к началу XIX в. Причины стремления англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» Китая.
Неравноправные торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Последствия восстания.
Китай во второй половине XIX в. «Сто дне реформ». Японо-китайская война 1894-1895 гг. и раздел
Китая. «Боксерское» восстание 1900 г. Превращение Китая в полуколонию.
Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. Неравноправные договоры. Переворот
1867 г. И начало «реставрации Мэйдзи». Политические, административные, образовательные
реформы. Принятие Конституции, появление партий. Промышленный переворот. Участие Японии в
колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой азиатской
великой державы.
6. Международные отношения: обострение противоречий и повторение (2 часа)
Влияние модернизации на международные отношения. Венская система и «европейский концерт».
Роль национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой половине XIX
в. Крымская война 1853-1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия войны. «Блестящая изоляция»
Англии.

Причины роста колониальной зависимости. Колониальное соперничество. Морское и колониальное
преобладание Англии.
Объединение Германии и Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис Венской системы
и «реальная политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике».
Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола Европы на два противостоящих лагеря.
Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на Балканах. Реваншизм Франции.
Усиление националистических настроений.
7. Россия в первой четверти XIX века (9 часов)
Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII-XIX вв. Революция во
Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия.
Россия на рубеже веков: территория, население, сословия, политический и экономический строй.
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования.
Александр 1 и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. Негласный комитет. Указ о
«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.
Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных
законов». Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Причины свёртывания
либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия.
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский
трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России.
Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российскофранцузских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое
значение войны. Подъем патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад
народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ.
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея
служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и
общественные движения. Восстание декабристов и его значение.
Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии,
Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809г. И Польская конституция 1815г. –
первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало
Кавказской войны.
Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах.
Россия – великая мировая держава.
8. Россия во второй четверти XIX века (7 часов)
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике
Николая I и их проявление. Формирование индустриального общества, динамика промышленной
революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного
переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре

российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося
промышленного переворота.
Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема
общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30-50х гг. XIX в. Национальный
вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание
1830-1831гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской
империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти
с католиками, мусульманами, буддистами.
Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий.
Восточный вопрос. Крымская война и ее итоги. Парижский мир и конец венской системы
международных отношений.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные
открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники.
Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности
и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов
Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской
культуры.
9. Россия в эпоху Великих реформ (8 часов)
Император Александр II. И основные направления его внешней политики. Социальная и правовая
модернизация.
Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические
последствия Крестьянской реформы 1861г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного
производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство.
Завершение промышленного переворота и его последствия. Начало индустриализации и
урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление
общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к
правовому государству.
Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860-1890-е годы. Первые
рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее,
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских
держав в 1850-1860-е годы. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание
антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине ХIХ в. Завершение
территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское
восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы
Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней
политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней
Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США. Продажа Аляски.
10. Россия в 1880-1890-е гг. (5 часов)

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения
крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим
радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства.
Ограничение местного самоуправления.
Особенности экономического развития страны в 1880-1890-е гг.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма.
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и
Франции. Азиатская политика России.
Культурное пространство империи во второй половине ХIХ в. Подъем российской демократической
культуры. Расцвет российской демократической культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в.
Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, д. И. Менделеев, И.
М. Сеченов). Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука.
Расширение издательского дела.
Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский).
Развитие российской журналистки революционно-демократическая литература. Общественнополитическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П. И. Чайковский, их
значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской
музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии
культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской
культуры в развитии мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика
городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт
городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России
в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества.
11. Россия в начале XX века (9 часов)
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика
модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный
капитал в России. С.Ю. Витте. Обострение социальных и политических противоречий в условиях
форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский социализм».
Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы.
Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.
Политическая система Российской империи начала ХХ в. и необходимость ее реформирования.
Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований.
Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов.
Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в
Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г.
Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и
черносотенное движение. Тактика революционных партий в условиях формирования
парламентской системы. Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа.
Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг.

Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг. свертывание курса на политическое
и социальное реформаторство.
Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание
российско-германских противоречий.
12. Повторение и резерв (5 часов)

3. Система оценивания учащихся
Критерии оценки устного ответа
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного
материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным
языком.
Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный, построен на основании изученного
материала. Материал изложен в определённой логической последовательности, но при этом
допущены 2-3 незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя.
Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или
ответ неполный, несвязный.
Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или
допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах
учителя.
Критерии оценки тестовых работ
90-100% правильных ответов – «отлично»
75-89% правильных ответов – «хорошо»
65-74% правильных ответов – «удовлетворительно»
Менее 65% правильных ответов – «неудовлетворительно»
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без
использования обществоведческих понятий в контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана
аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и
понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не
прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при
раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный
опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом
уровне без аргументации.

