Оглавление:
1. Пояснительная записка
1.1.Цели изучения предмета
1.2.Место учебного предмета в учебном плане
1.3.Учебно-методический комплект
1.4.Планируемые результаты освоения учебного предмета
2. Содержание учебного предмета
3. Календарно-тематическое планирование
4. Приложения
4.1.Поурочно-тематическое планирование по каждому классу
4.2.Контрольно-измерительные материалы
4.3.Темы творческих работ
4.4.Темы проектов.

Рабочая программа по истории (9 класс)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предмет: история
Класс: 9 класс
Год обучения: 2018-2019 гг.
Количество часов: в год 68ч, в неделю 2ч.
Исходными документами для составления рабочей программы явились:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
3.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253;
4.Приказ Минобрнауки России от 05.07.2017 №629 «О внесении изменений в федеральный
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253;
5.Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10);
6.Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном
году»;
7.Устав ГБОУ школы № 601 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденный
распоряжением КО №3249-р от 24.07.2014г;

8.ООП ООО ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принята с изменениями, протокол
педагогического совета №10 от 14.06.2018г., утверждена приказом №103 от 14.06.2018г.)
9.Учебный план ГБОУ школы № 601 на 2018-2019 уч. год (принят 14.06.2018г, протокол
педагогического совета №10, утвержден приказом №103 от 14.06.2018г.)
10. Рабочая программа по учебному предмету «История» разработана в соответствии с:
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897 (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о
внесении изменений в ФГОС ООО от 29.12.2014 г. № 1644), приказа Минобрнауки России от
08.06.2015 N 576 KО внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253.
С учётом рабочих программ: Всеобщая история. В.А. Ведюшкин. Предметная линия учебников
«Сферы», 5-9 классы, М., «Просвещение», 2012 г.; История России. А.А. Данилов. Предметная
линия учебников «Просвещение», 5-9 классы, М., «Просвещение», 2015 г.
Программа ориентирована на использование УМК:
История Новейшее время:
 учебник Л.С. Белоусов, В.П. Смирнов. История Новейшее время 20-начало 21 века: Учеб.
для 9 кл. общеобразовательных учреждений, М, Просвещение, 2016;
 Рабочие программы. Всеобщая история. Предметная линия учебников «Сферы»-М.:
Просвещение, 2012.
История России:
 учебник Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева История
России. 9 класс. Учеб. Для общеобразовательных организаций. В 2 ч.\ под. Ред. А.В.
Торкунова. - М.: Просвещение, 2016год;
 Барыкика И.Е. Поурочные рекомендации. История России. 9 класс М, Просвещение, 2016
 А.А. Данилов, Лукутин А.В, Артасов И.А. История России. Контрольные работы. 9 класс
М, Просвещение, 2016
 Тороп В.В. История России. Контурные карты. 9 класс М, Просвещение, 2016
 Антикоррупционное воспитание
 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
элементом системы образования выступают образовательные программы различного
вида, уровня и (или) направленности. Образовательные программы определяют
содержание образования, которое должно содействовать взаимопониманию и
сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, национальной,
этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать разнообразие
мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся на
свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
 Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации
образовательных программ является комплексной задачей, основанной на требованиях
федерального закона и образовательных стандартов различного уровня образования.

1.1.Цели изучения предмета.
Цели:
 воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и
оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.
Задачи:
 усвоение системы знаний об общечеловеческих гуманистических ценностях, и как
следствие этого – формирование гуманистической направленности личности,
 формирование представлений об истории Древнего мира как части общемирового
исторического процесса;
 показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, движение человечества
от первобытности к цивилизации;
 историческими знаниями и применять их в различных ситуациях.
На уроках история используется:
 деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и её
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого
школьника;
 компетентностный подход, рассматривающий приоритетным в процессе усвоения
программы формирование комплекса общеучебных (универсальных, надпредметных) умений,
развитие способностей, различных видов деятельности и личных качеств и отношений у
учащихся основной школы;
 дифференцированный
подход при отборе и конструировании учебного
содержания, предусматривающий принципы учёта возрастных и индивидуальных возможностей
учащихся, с выделением уклонов и.т.д.
 личностно ориентированный подход, рассматривающий обучение как осмысленное,
самостоятельное инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов личностного
опыта. Задачи учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование осмысленного
учения;
проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным
закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые
придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемой ситуацией
понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен
раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает мотивацию, а
высоком уровне активности и самостоятельности мышления учащихся. Проблемный подход
рассматривается как ведущий (хотя и не исчерпывающий) принцип развивающего обучения.


1.2. Описание места учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «История» в 9 классе относится к предметной области «Общественнонаучные предметы» и входит в обязательную часть учебного плана образовательного
учреждения. На изучение предмета в 2018-2019 учебном году в 9 классе отводится 2 часа в
неделю, 68 часа в год.

1.3. Учебно-методический комплект.
1.4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.
Предметные результаты изучения истории включают:
— определение исторических процессов, событий во времени, применение основных
хронологических понятий и терминов (эра, тысячелетие, век);
— установление синхронистических связей истории Руси и стран Европы и Азии;
— составление и анализ генеалогических схем и таблиц;

— применение понятийного аппарата и приёмов исторического анализа для раскрытия
сущности и значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей
истории;
— овладение
элементарными
представлениями
о
закономерностях
развития
человеческого общества в древности, начале исторического России и судьбах народов,
населяющих её территорию;
— использование знаний о территории и границах, географических особенностях, месте и
роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период;
— использование сведений из исторической карты как источника информации о
расселении человеческих общностей в эпоху первобытности, расположении древних
народов и государств;
— описание условий существования, основных занятий, образа жизни людей в древности,
памятников культуры, событий древней истории;
— понимание взаимосвязи между природными и социальными явлениями;
— высказывание суждений о значении исторического и культурного наследия восточных
славян и их соседей;
— описание характерных, существенных черт форм догосударственного и
государственного устройства древних общностей, положения основных групп
общества, религиозных верований людей;
— поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях
прошлого;
— анализ информации, содержащейся в летописях и других исторических документах;
— использование приёмов исторического анализа;
— понимание важности для достоверного изучения прошлого комплекса исторических
источников, специфики учебно-познавательной работы с этими источниками;
— оценивание поступков, человеческих качеств на основе осмысления деятельности
исторических личностей исходя из гуманистических ценностных ориентаций,
установок;
— сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических
событий и личностей;
— систематизация информации в ходе проектной деятельности;
— поиск и оформление материалов древней истории своего края, региона, применение
краеведческих знаний при составлении описаний исторических и культурных
памятников на территории современной России;
— личностное осмысление социального, духовного, нравственного опыта периода
Древней и Московской Руси;
уважение к древнерусской культуре и культуре других народов, понимание
культурного многообразия народов Евразии в изучаемый период.
При изучении учебного предмета «История», курсов «История России» и
«Истории Нового времени 19 век.» в 9 классе:
Выпускник научится:
• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени;
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время;
• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах
важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний,
колонизации и др.;
• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории
Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других
странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о
значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития
России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных
ценностях; д) художественной культуры Нового времени;
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между
народами и др.);
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические
ситуации и события;
• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени.
Выпускник получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое
развитие России, других государств в Новое время;
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами
(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие
черты и особенности;
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.
Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе может проводится на
основе соответствия ученика следующим требованиям:
 Соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
 Участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего
социального окружения, общественно полезной деятельности;
 Прилежание и ответственность за результаты обучения;
 Готовности и способности делать осознанный выбор свой образовательной
траектории в изучении предмета;
 Наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируемой
средствами конкретного предмета;
 Активность и инициативность во время работы в группах и при выполнении
учебных проектов.
Оценивание метапредметных результатов ведения по следующим позициям:
 Способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному
пополнению, переносу и интеграции;
 Способность к сотрудничеству и коммуникации;
 Способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению
найденных решений в практику;
 Способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
 Способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.
Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам
выполнения проверочных работ, в рамках системы текущей, тематической и итоговой оценки, а
также итоговой аттестации. Главной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных
результатов является защита итогового индивидуального проекта.

Основным объектом оценки предметных результатов является способность ученика к решению
учебно-познавательских и учебно-практических задач на основе изучаемого учебного материала.
Примерные виды контроля учебных достижений по предмету:
-текущий (устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа,
контрольная работа, работа по карточкам и т.д.);
-тематический (контрольная работа);
-рубежный (итоговая контрольная работа в конце года).
—
Устный ответ.
Оценка "5" ставится, если ученик:
1.
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий,
явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;
2.
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами,
фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно,
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы;
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; использование для доказательства выводов из
личного опыта;
3.
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в
решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко
исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы со схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям
Оценка "4" ставится, если ученик:
1.
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и
правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при
воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие
неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях ; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или
при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает
ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Оценка "3" ставится, если ученик:
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не
препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;
1. Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно;
2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения
понятий дал недостаточно четкие;
4. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из личного опыта;
5. Испытывает затруднения в применении знаний;

6. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит
содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие
важное значение в этом тексте;
7. Обнаруживает
недостаточное
понимание
отдельных
положений
при
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на
вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.
8. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает причинноследственные связи.
Оценка "2" ставится, если ученик:
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;
2. Не делает выводов и обобщений.
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в
пределах поставленных вопросов;
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов по образцу;
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить даже при помощи учителя.
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа,
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа
ответа, самоанализ, предложение оценки.
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Оценка "5" ставится, если ученик:

выполнил работу без ошибок и недочетов;

допустил не более одного недочета.
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:

не более одной негрубой ошибки и одного недочета;

или не более двух недочетов.
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или
допустил:

не более двух грубых ошибок;

или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;

или не более двух-трех негрубых ошибок;

или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка "2" ставится, если ученик:

допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может
быть выставлена оценка "3";

или если правильно выполнил менее половины работы.
Примечание.

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке,
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов, рекомендации по
индивидуальным образовательным маршрутам.

2. Содержание учебного предмета история.

2.1 История: «История России»

Содержание тем учебного предмета История России.
Введение. Россия в 19 веке.
Глава 1. Россия в первой четверти 19 века.
Внутренняя политика Александра 1 в1801-1806 гг. 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.
Россия в международных отношениях начала 19 века. Внешняя политика в 1801—1812 гг.
Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней
политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и
Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза.
Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к
уложению государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические
реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и
последствия.
Отечественная война 1812 года. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение.
Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение.
Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И.
Багратион. Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой
армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Причины победы России в
Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и национальное
самосознание. Народная память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Заграничные походы
русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. Начало Заграничных походов, их
цена. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и
место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра 1. Россия
и Америка. Россия — мировая держава.
Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. Внутренняя политика в 1814—1825 гг.
Причины изменения внутриполитического курса Александра 1. Польская конституция.
«Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в
начале 1820-х гг. основные итоги внутренней политики Александра1.
Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 года. Экономический 1812
—1815 гг. Аграрный проект А. А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы д. А. Гурьева.
Развитие промышленности и торговли.
Общественное движение при Александре 1. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и
Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и
общественные движения.
Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Смерть Александра 1 и
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского
полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг.
Глава 2. Россия во второй четверти 19 века
Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. Усиление
социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. Ужесточение
контроля над обществом (полицейский надзор, цензура).

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской
империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными
настроениями. 111 отделение царской канцелярии.
Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Социально-экономическое развитие.
Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало
промышленного переворота, его Экономические и социальные последствия. Первые железные
дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле.
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления
государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост городов.
Общественное движение в годы правления Николая 1. Особенности общественного движения
1830—1850-Х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности (С. С. Уваров).
Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение Западники (Т. Н. Грановский, С.М.
Соловьев, К.Д. Кавелин)
Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин).
Революционно- социалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский).
Петрашевцы. Теория «общинного социализма.
Внешняя политика во второй четверти 19 века. Внешняя политика во второй четверти ХIХ в.Х в.
Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русскоиранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русскоанглийских противоречий. Россия и Центральная Азия.
Крымская война 1853-1856 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного вопроса.
Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А.
Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги ВОЙНЫ.
Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия.
Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В.
Остроградского и Н. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия.
Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и
развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В.
Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А.
Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие органической химии.
Русские первооткрыватели и путешественники. Русские первооткрыватели и путешественники.
Кругосветные экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М.
П. Лазарева. Открытие Антарктиды. дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В.
Путятина. Русское географическое общество. Национальные корни отечественной культуры и
западные влияния.
Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре
(романтизм, классицизм, реализм).Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский.
Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В.
Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович, драматургические произведения А. Н. Островского.
Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской
национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С.
Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П.
А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов, А.
Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин Казанский собор). К. И. Росси (Русский
музей, ансамбль Дворцовой площади). О. И. Бове (Триумфальные ворота в Москве,
реконструкции Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К. А. Тон (храм
Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). Культура народов
Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение культур.
Глава 3. Россия в эпоху Великих реформ
Отмена крепостного права в России. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-

экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в.Х в. Настроения в обществе. Личность
Александра IХ в.IХ в.. Начало правления Александра IХ в.IХ в.. Смягчение политического режима. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Отмена крепостного права.
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы.
Великий князь Константин Николаевич. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г.
Значение отмены крепостного права.
Реформы местного самоуправления и суда. Создание местного самоуправления. Судебная
реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. Цензурные правила. Значение
реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в
правительстве на рубеже 70—80-х гг. ХIХ в.Х в. «конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и
последствия реформ 1860— 1870-х гг. Национальный вопрос в царствование Александра
IХ в.IХ в.. .Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии.
Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос.
«культурническая русификация» народов Поволжья.
Реформы в области образования и военного дела. Национальный вопрос в царствование
Александра IХ в.IХ в.. .Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в
Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии.
Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья.
Претворение реформ в жизнь. . Необходимость и предпосылки реформ. Социальноэкономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в.Х в. Настроения в обществе. Личность
Александра IХ в.IХ в.. Начало правления Александра IХ в.IХ в.. Смягчение политического режима. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.
Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка
сельскохозяйственного промышленного производства, развитие торговли. Реорганизация
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного
переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост
пролетариата.
Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма
середины 50-х — начала 60-х гг. ХIХ в.Х в. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном
движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Причины роста
революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики
революционно народничества: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические
организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина.
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли».
«Народная воля». Убийство Александра IХ в.IХ в. и его последствия.
Зарождение революционного народничества. Народнические организации второй половины
1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля».
Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра IХ в.IХ в.
и его последствия.
Революционное народничество второй половины 1860-х-начала 1880-х гг. Народнические
организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина.
«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли».
«Народная воля». Убийство Александра IХ в.IХ в. и его последствия.
Внешняя политика Александра 2. Основные направления внешней политики России в 1860—
1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской войны.
Политика России в средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. причины, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И.
В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Глава 4. Россия в 1880-1890-е гг.
Начало царствования Александра 3. Личность Александра IХ в.IХ в.IХ в. . Начало нового царствования. К.
П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства.
Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная
политика Александра IХ в.IХ в.IХ в..
Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало рабочего
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати.
Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и
религиозная политика Александра IХ в.IХ в.IХ в..
Экономическое развитие в годы правления Александра 3. Общая характеристика экономической
политики Александра IХ в.IХ в.IХ в.. деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая политика И. А.
Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие
русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.
Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества.
Размывание дворянского сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик
российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства.
Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского
крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество.
Особенности российского пролетариата.
Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного народничества. Изменения в
либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение марксизма в России.
Внешняя политика Александра 3. Приоритеты и основные направления внешней политики
Александра IХ в.IХ в.IХ в.. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе.
Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем
Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в.Х века.
Просвещение и наука во второй половине 19 века. Расцвет российской демократической
культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в.Х 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.
Литература и изобразительное искусство.
Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, IХ в.IХ в., С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М.
Достоевский). Развитие российской журналистки революционно-демократическая литература.
Русское искусство.
Архитектура, музыка, театр, народное творчество.
Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П. И.
Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое
значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и
его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур
народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры.
Быт: новые черты в жизни города и деревни. 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.
Глава 5. Россия в начале 20 века.
Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое
развитие страны на рубеже 19-20 вв
Николай 2: начало правления. Политическое развитие страны 1 1894-1904 гг. Внешняя политика
Николая 2. Русско-японская война 1904-1905 гг. Первая российская революция и политические
реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические П.А. Столыпина
Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры.
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX в.9 класс (24 ч)
РАЗДЕЛ I. СТАНОВЛЕНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ( 5 ч)
Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (5 ч)

Переход от аграрного общества к обществу индустриальному в Европе [1].
Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. Основные черты
индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного
производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация.
Завершение промышленного переворота.
Технический прогресс в Новое время. Успехи машиностроения. Переворот в средствах
транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии.
Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства.
Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и
капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и
монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты.
Промышленный переворот и его социальные последствия. Рост городов. Изменения в
структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения.
Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и
детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта.
Изменения моды. Новые развлечения.
Развитие науки в XIХ в.X в. Возникновение научной картины мира. Открытия в области
математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. Изменение
взгляда человека на общество и природу.
Художественная культура XIХ в.X столетия. Основные художественные течения. Романтизм и
критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз
Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение
эпохи в литературе.
Изобразительное искусство. Романтизм:: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье.
Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден.
Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен,
Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино.
Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Либерализм и
консерватизм. Социалистические учения первой половины XIХ в.X в. Утопический социализм о
путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и
Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард
Бернштейн. Первый интернационал.
Глава 2. Строительство Новой Европы (6 ч)
Франция в период консульства Первая империя во Франции. Наполеон
Бонапарт.. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи.
Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Причины
ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской
империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского
конгресса как основа новой системы международных отношений.
Англия в первой половине XIХ в.X в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г.
Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия —
«мастерская мира». Внешняя политика Англии.
Европейские революции XIX в. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство
после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления
лионских ткачей. Революция 1848 г.
Национальные идеи и образование единых государств в Германии и Италии. О. фон
Бисмарк. Борьба за объединение Германии. Вильгельм IХ в.. Соперничество Пруссии с Австрией
за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование
Северогерманского союза.

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур.
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини*. Национальное
объединение Италии.
Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение
объединения Германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. Попытка
реформ. Поражение коммуны.
Гл.3.
Тема 1. Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX вв. Пути модернизации и
социальных реформ (4 ч)
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе
империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с
внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового
курса» — социальные реформы. Вильгельм IХ в.IХ в.. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба
за «место под солнцем». Подготовка к войне.
Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Создание Британской
империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая
избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития
Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. Джеймс Рамсей
Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя
политика. Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира.
Третья
республика
во
Франции.
Особенности
экономического
развития. Монополистический капитализм. От свободной конкуренции к монополистическому
капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития.
Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских
государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения
протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне.
Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины
медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения
протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика.
Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания
народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна
народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный
вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.
Народы Юго-Восточной Европы в XIX в.
глава 4. Две Америки (2 ч)
США в XIХ в.X в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности
промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIХ в.X в. Идеал
американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное
хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание
Джона Брауна.
Гражданская война в США. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам
Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Отмена рабства.
Закон о гомстедах. Победа северян.
Монополистический капитализм. США в период монополистического капитализма.
Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым».
Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества.
Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация труда. «Прогрессивная эра».
Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.
Провозглашение независимых государств в Латинской Америке в XIX в.Основные
колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки.
Симон Боливар. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный
котел».

Глава 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма (2 ч)
Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Начало
модернизации в Японии. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами.
Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического
развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к
национализму. Колониальная политика.
Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся.
Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение
традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и
эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и
религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и
Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки.
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов.
глава 6. Международные отношения в Новое время (1 ч)
Создание колониальных империй и начало борьбы за передел мира. Обострение
противоречий в развитии индустриального общества. Политические партии и главные
идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм,
марксизм. Рабочее движение. Отсутствие системы европейского равновесия в XIХ в.X в. Начало
распада Османской империи.
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими
державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. Англогерманское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские войны.
Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии.
Балканские войны — пролог Первой мировой войны.
.

Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы
№
урока

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тема урока

Количест
во часов

Система контроля

Глава 1. «Россия в первой четверти 19 века» (9 часов)
Россия и мир на рубеже 18-19 вв.
1
Устный опрос
Александр 1:начало правления. Реформы М.М. Сперанского
1
тест
Внешняя политика Александр 1 в 1801-1812 гг.
1
Устный опрос
Отечественная война 1812 года
1
тест
Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 18131
Работа в группах
1825 гг.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней
1
таблица
политике Александра 1 в 1815-1825 гг.
Национальная политика Александра 1. Социально-экономическое
развитие страны в первой четверти 19 века
Социально-экономическое развитие страны в первой четверти 19
1
схема
века
Общественное движение при Александре 1.Выступление
тест
декабристов
Глава 2. «Россия во второй четверти 19 века» (7 часов)
Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней
1
Таблица
политике Николая 1
Социально-экономическое развитие страны во второй четверти 19
1
Тест
века
Общественное движение при Николае 1
1
Устный опрос
Внешняя политика Николая 1. Кавказская война 1817-1864 гг.
Крымска война 1853-1856 гг.
Культурное пространство империи в первой половине 19 века:
наука и образование
Культурное пространство империи в первой половине 19 века:
художественная культура народов России

1

Таблица

1

сообщение

1

доклад

Дата проведения
Дата по
№ учебной
плану
недели

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34

Контрольная работа по главе 1-2.

Контрольная
работа
Глава 3. «Россия в эпоху Великих реформ» (7 часов)
Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России
1
Тест
Александр 2: начало правления. Крестьянская реформа 1861 года
1
Работа в группах
Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и правовая модернизация
1
Устный опрос
Социально-экономическое развитие страны в пореформенный
1
Таблица
период. Формирование антикоррупционного мировоззрения
Общественное движение при Александре 2 и политика
1
Схема
правительства
Национальная и религиозная политика Александра 2.
1
Устный опрос
Национальный вопрос в Европе и в России.
Внешняя политика Александра 2. Русско-турецкая война 18771
Таблица
1878 гг.
Глава 4. «Россия в 1880-1890-е гг.» (6 часов)
Александр 3: особенности внутренней политики
1
Устный опрос
Перемены в экономике и социальном строе
1
Устный опрос
Общественное движение в 1880-х – первой половине 1890-х гг.
1
Таблица
Внешняя политика Александра 3
1
Контурная карта
Культурное пространство империи во второй половине 19 века:
1
Сообщение
достижения российской науки и образования
Культурное пространство империи во второй половине 19 века:
1
Со Доклад
художественная культура народов России. Повседневная жизнь
Презентация
разных слоёв населения в 19 веке
общение
Глава 5. «Россия в начале 20 века» (9 часов)
Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: динамика и противоречия
1
план,таблица
развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже
19-20 вв.
Социально-экономическое развитие страны на рубеже 19-20 вв.
1
таблица
Николай 2: начало правления. Политическое развитие страны 1
1
схема, таблица
1894-1904 гг.
Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война 1904-1905
1
Работа в группах
Первая российская революция и политические реформы 19051907 гг

1

схема

35
36
37
38
№
урока
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Социально – экономические реформы П.А. Столыпина
Политическое развитие страны в 1907-1914 гг.
Серебряный век русской культуры
Повторительно - обобщающий урок по темам 3-4
Тема урока

1
1
1
1
Кол-во
часов

план, таблица
план, таблица
сообщения
Система контроля

Глава 1. Становление индустриального общества. (5 часов)
Введение. От традиционного общества к обществу
1
Устный опрос
индустриальному.
Индустриальные революции: достижения и проблемы.
1
таблица
Человек в изменившемся мире: материальная культура и
1
Тест
повседневностью. Наука. Литература.
Искусство в поисках новой картины мира.
Сообщение
Либералы, консерваторы и социалисты: каким должно быть
Работа в группах
общество и государство
Гл.2. Строительство новой Европы. (6часов)
Консульство и образование наполеоновской империи. разгром
1
план
империи Наполеона. Венский конгресс.
Великобритания: сложный путь к величию и процветанию.
1
Доклад
Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к
1
Работа в группах
политическому кризису.
Франция: революция 1848г. вторая империя
Германия на пути к единству. «Нужна ли нам единая Италия?»
1
План
Война изменившая карту Европы. Парижская коммуна.
1
план
Гл.3Страны Западной Европы в конце19 века. Успехи и
проблемы индустриального общества. (4часа)
Германская империя: борьба за «место под солнцем».
1
Схема
Великобритания: конец Викторианской эпохи.
1
Сообщение
Франция: Третья республика.
1
План
Италия: время реформ и колониальных захватов. От
1
Таблица
Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиск выхода из
кризиса.
Гл.4. Две Америки. (2часа)

Дата проведения
Дата по
№ учебной
плану
недели

54
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

США в 19 веке: модернизация, отмена рабства и сохранение
республики. Монополистический капитализм.
Латинская Америка в 19 в
Гл.4.Традиционные общества в 19 веке: р\новый этап
колонизации. (2часа)
Япония на пути модернизации. Китай: традиции против
модернизации.
Индия: насильственное разрушение традиционного общества.
Африка: континент в эпоху перемен.
Гл.4.Международные отношения: обострение противоречий.
(1час)
Международные отношения: дипломатия или войны?
Резерв.
Резерв.
Резерв.
Резерв.
Резерв.
Резерв
Резерв.
Резерв.
Резерв.
Резерв.

1

план

1
1

Работа в группах

1

Сообщение

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Работа в группах.

