РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
По Всеобщей истории и Истории России на 2019-2020 учебный год
Уровень общего образования
основное общее образование 9 класс
Количество часов – 68 (по 2 часа в неделю)

Учитель Дмитриева И.С.

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования от 17 декабря 2010г. №189.; Приказа Минобрнауки РФ 345 от
28.12.2018 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2018-2019 учебный год»; Историко - культурного
стандарта; Примерных программ по учебным предметам. История. 5 – 9 классы.
Федеральный базисный план отводит 68 часов для образовательного
изучения Истории в 9 классе из расчёта 2 часа в неделю.
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического
комплекта:
 Соловьев К.А., Шевырев А.П. История России. 9 класс. 1801-1914 год. ФГОС.;
под науч. редакцией Ю.А. Петрова, 3-е издание. М.: ООО «Русское слово»,
2017.
 Пашкина Л.А. История России. 6-9 класс. Рабочая программа. К учебникам Е.В.
Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва, М.:
Русское слово, 2016.
 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1900. 8
класс: учеб. для общеобразоват. организаций / А. Я. Юдовская, П. А. Баранов,
Л. М. Ванюшкина; под ред. А. А. Искендерова. – М.: Просвещение, 2018.
 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800–1900.
Поурочные разработки. 8 класс: пособие для учителей общеобразоват.
организаций / А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина, Т.В. Коваль. – М.:
Просвещение, 2018.
Примерная программа по истории для основной школы предусматривает
реализацию Образовательного стандарта в рамках двух курсов – «История России»
(40 часов) и «Всеобщая история» (28 часов) в 9 классах. Согласно методическим
рекомендациям Министерства Просвещения РФ дозволяется увеличение часов
«Истории России» до 44 и уменьшение часов «Всеобщей истории» до 24.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
и система их оценки
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО) представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых
результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным
процессом и системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая содержательной и
критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы
оценки результатов – с другой.
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
1. Личностные результаты:
Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и
настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной,
идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной
сопричастности судьбе российского народа).
Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.
Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам,
взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России).
Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое,
духовное многообразие современного мира.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как
полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу,
готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к
конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и
способность к ведению переговоров).
Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать
художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность
основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира,
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека;
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностнозначимой ценности).

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы
представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и
детализируют основные направленности метапредметных результатов.
В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:
регулятивные, познавательные, коммуникативные.
Регулятивные УУД
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи
в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности. Обучающийся сможет:
•анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;
•идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;
•выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный
результат;
•ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих
возможностей;
•формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;
•обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и
обосновывая логическую последовательность шагов.
2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:
•определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и
составлять алгоритм их выполнения;
•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и
познавательных задач;
•определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения
учебной и познавательной задачи;
•выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры,
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую
последовательность шагов);
•выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для
решения задачи/достижения цели;
•составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);
•определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и
находить средства для их устранения;
•описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения
практических задач определенного класса;
•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.
3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:
•определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и
критерии оценки своей учебной деятельности;
•систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых
результатов и оценки своей деятельности;
•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль
своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;
•оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия
планируемого результата;

•находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся
ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
•работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа
изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;
•устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками
процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик
процесса для получения улучшенных характеристик продукта;
•сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4.Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. Обучающийся сможет:
•определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;
•анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для
выполнения учебной задачи;
•свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и
имеющихся средств, различая результат и способы действий;
•оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным
критериям в соответствии с целью деятельности;
•обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних
ресурсов и доступных внешних ресурсов;
•фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.
5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет:
•наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной
деятельности и делать выводы;
• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
•самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы
выхода из ситуации неуспеха;
•ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;
•демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для
достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта
восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения
психофизиологической реактивности).
Познавательные УУД
6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему
слов;
•выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их
сходство;
•объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать,
классифицировать и обобщать факты и явления;
•выделять явление из общего ряда других явлений;
•определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного
явления, выявлять причины и следствия явлений;

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений
к общим закономерностям;
•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие
признаки;
•излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;
•самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и
применять способ проверки достоверности информации;
• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;
•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и
исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления;
объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
•выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее
вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя
причинно-следственный анализ;
•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод
собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.
7. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности);
•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать
текст;
•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;
•резюмировать главную идею текста;
•преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный);
•критически оценивать содержание и форму текста.
8. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других
поисковых систем. Обучающийся сможет:
•определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;
•формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации
результатов поиска;
•соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.
Коммуникативные УУД
9.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи:
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,
теории;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или
препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;
 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь
выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом
эквивалентных замен);
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;




выделять общую точку зрения в дискуссии;
договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной
перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели,
распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.)
 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания
диалога.
10.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.
Обучающийся сможет:
•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;
•отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми
(диалог в паре, в малой группе и т. д.);
•представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;
•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с
коммуникативной задачей;
•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках
диалога;
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
•создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием
необходимых речевых средств;
•использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых
блоков своего выступления;
•использовать
невербальные
средства
или
наглядные
материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
•делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.
11.Формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:
•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для
решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;
•выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих
мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями коммуникации;
•выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель
решения задачи;
•использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче
инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений,
докладов, рефератов, создание презентаций и др.;
•использовать информацию с учетом этических и правовых норм;
•создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать
информационную гигиену и правила информационной безопасности.
3. Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего
образования предполагают, что у учащегося сформированы:
 целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и
государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и роли
России в мировой истории;

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития
человеческого общества с древности до наших дней;
 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и
современности;
 способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую
информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое
отношение к ней;
 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию;
 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и
других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
Выпускник научится:

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Новейшего
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории
Новейшего времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в
Новейшее время;
 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других
государств в Новейшее 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 Новейшего времени;
 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и
других странах в Новейшее время, памятников материальной и художественной
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей
истории Новейшего времени;
 систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной
литературе по отечественной и всеобщей истории Новейшего времени;
 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новейшее 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
Новейшего времени;
 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Новейшего времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
 сопоставлять развитие России и других стран в Новейшее время, сравнивать
исторические ситуации и события;
 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Новейшего
времени.
Выпускник получит возможность научиться:
 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое
политическое развитие России, других государств в Новейшее время;

и





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 Новейшее время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новейшее время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

Основное содержание курса Всеобщей истории
История нового времени
1800-1914гг.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны.
Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических
идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в
1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение
марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя
и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей
республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны.
Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских
государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австровенгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце
ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта
и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп.
Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование
социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.
Страны Азии в ХIХ в.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны»,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования
эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального
мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих
держав.

Историческое и культурное наследие Нового времени.
Мир в 1900—1914 гг.
Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1914 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай).
Мексиканская революция 1910—1914 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен,
Э. Сапата, Ф. Вилья).
Основные даты/события:
1799 - государственный переворот Наполеона Бонапарта 18-19 брюмера
1804 - провозглашение Наполеона императором Франции
1799 - 1815 - Наполеоновские войны
1814 - свержение Наполеона
1815 - «Сто дней» Наполеона
1823 - провозглашение доктрины Монро в США
1830 - революция во Франции
1836 – 1848 - чартистское движение в Англии
1848 – 1849 - «весна народов»: революции в европейских странах
1661-1865 - Гражданская война в США
1860 – е - объединение Италии
1868 – 1869 -революция Мэйдзи в Японии
1870 – 1871 - франко-прусская война
1871 - провозглашение Германской империи
1882 - создание Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия и Италия)
1907 - создание Антанты (Россия, Англия и Франция)
1912 – 1913 - Балканские войны
1914 - «Сараевский инцидент», убийство наследника австрийского престола эрцгерцога Франца
Фердинанда
1914 – 1918 - Первая мировая война

Основное содержание курса История России XIX век
1801- 1914 г.
Девятнадцатый век стал временем социальной, правовой, интеллектуальной,
институциональной,
экономической
перестройки
всего
европейского
пространства.
Соответствующие изменения стремительно происходили и в России. После победы в
Отечественной войне 1812 года Россия окончательно стала ведущим игроком на европейской арене.
Правительственная политика была важнейшим фактором ускорения экономического развития.
Постепенно происходил процесс раскрепощения личности, «размывались» сословные границы, в
том числе и при содействии власти. Однако к полномасштабной политической реформе
действующая власть принципиально не была готова. Сохранение архаичной сословной системы,
авторитарной модели управления тормозило социально-экономическое и военно-техническое
развитие страны, вело к ее отставанию от прямых конкурентов и стало, в конечном итоге, причиной
поражения в Крымской войне.
Нерешенные проблемы привели к осознанию властью необходимости проведения
масштабных реформ (отмена крепостного права, земская, городская, судебная, военная реформы,
реформа образования). Они же провоцировали радикальные круги общественности к выработке
альтернативных путей развития России, предполагавших «демонтаж» революционным путем
исторически сложившейся системы отношений. Важно при этом избежать концентрации
исключительно на деятельности государственной власти или на противостоянии ее и «общества».
Судьба реформ во многом зависела от повседневного взаимодействия государства с
общественными силами. В отличие от традиционных историографических схем,
противопоставляющих власть и общество, концепцию данного раздела учебника необходимо
построить на представлении об их взаимосвязи и взаимозависимости (которые, разумеется, не
исключали противостояния, но не сводились к нему).
Примером такого взаимодействия и следствием незавершенности предыдущих
преобразований стали столыпинские реформы. Важно отметить, что основные процессы истории
России в этот период разворачивались на фоне общественно-политической борьбы, активности
массовых и национальных движений, обострявшихся в период кризисов, в том числе
международных (Русско-японская война, Первая российская революция, Первая мировая война),
отчасти обусловивших революционные потрясения 1917 года. В рамках учебника предполагается
особое внимание уделить человеку, его повседневным практикам, культуре труда и потребления,
правовой и политической культуре. Необходимо осветить новые тенденции в культуре различных
социальных страт, жителей города и деревни, центра и различных регионов страны. В отличие от
традиционного подхода, под «культурой» понимается не только «высокая» культура (наука,
литература и искусство), но и сфера повседневности, а также «массовая культура», появление
которой являлось в России (как и в др. странах) одним из важнейших аспектов модернизационного
процесса.
В соответствии с общетеоретическими основами Стандарта важно сбалансированно показать
национальную и конфессиональную политику государства, избегая стереотипов (эксплуатация
окраин как колоний, с одной стороны, и полная гармония интересов центра и окраин – с другой).
Реальность оставляла место и противостоянию, и сотрудничеству национальных элит, и
эксплуатации периферии центром, и обратному процессу. Показать сложность этих процессов
является одной из задач авторов будущего учебника.
Мир Российской империи в XIX веке
Александр I. Государственная власть: приоритеты и метаморфозы Эпоха 1812 года Проекты
либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. М.М. Сперанский.
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Заграничные походы русской армии. Возрастание роли России в мире после победы над
Наполеоном и Венского конгресса.

Либеральные и охранительные тенденции. Тайные организации: программа и тактика.
Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николай I. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Проблема
соотношения «русских» и европейских начал. Оформление официальной идеологии. Уваровская
триада. Государственная регламентация общественной жизни: полицейское охранительство,
административные реформы, кодификация законов. Формирование профессиональной
бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая войны. Восточный вопрос.
Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский конгресс.
Преобразования Александра II: либеральные меры и сильная власть. Отмена крепостного
права и Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к гражданскому обществу. Крестьянская
реформа 1861 г. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и «барин». Расцвет
и оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворянепредприниматели. Город и его жители: процессы урбанизации Москва и Петербург: спор двух
столиц. Старые и новые города. Индустриальные, торговые и административные (губернские и
уездные) центры. Своеобразие городского ландшафта. Типология горожан. Сословия и новые
социальные группы. Либерально-консервативная политика и опыт Запада.
Железнодорожное строительство: укрепление единства и могущества империи. «Диктатура
сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова.
Многовекторность внешней политики империи. Кавказская война. Присоединение Средней
Азии. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.
Самодержавие Александра III. Идеология самобытного развития России. Реформы и
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Модернизация и «догоняющее
развитие». Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Местное
самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. Права
университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Пространство империи. Расширение
государственных границ к концу XIX в. Основные сферы и направления геополитических
интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Имперский социум. Деревня и город. Сельский мир - фундамент империи Традиции и новации в
жизни деревни.
Человек и общество: формирование гражданского правосознания Начало раскрепощения
личности Сословные привилегии и повинности. Размывание сословных границ. Западное
просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия.
«Золотой век» дворянской культуры. Эволюция дворянской оппозиционности.
Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех.
Главные течения общественной мысли. Западничество и славянофильство. «Властители дум» и
«новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма. Народники и социалдемократы. «Реакция» и консерватизм: попытки размежевания.
Пореформенный либерализм. Земская «фронда», подполье, эмиграция: формы политической
оппозиции. Интеллигенция и ее характеристика. На пути к гражданскому обществу. Общественное
движение, гражданские инициативы и становление публичной политики. Этнокультурный облик
империи Народы империи «Русские» в имперском сознании. Основные регионы страны
(Европейский Север, Поволжье, Приуралье, Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя Азия).
Взаимодействие культур и народов.
Национальная и религиозная политика. Российская империя – многоконфессиональное
государство. Православная церковь и основные конфессии. Статус «русского подданного».
«Инородцы»: правовое положение. Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость.
Национальная политика и судьбы народов России.
Российская культура
Культура России в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и
западные влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм.
Золотой век русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр. Живопись:

классицизм, романтизм, реализм. Архитектура: русский ампир, классицизм. Вклад российской
культуры в мировую культуру. Развитие науки и техники. Географические экспедиции (открытие
Антарктиды). Школы и университеты. Народная культура. Повседневная жизнь. Культура России
второй половины XIX в. Становление национальных научных школ и их вклад в мировое научное
знание. Развитие образования. Литература и пресса. Роль печатного слова в формировании
общественного мнения. Живопись и ее направления. Передвижники. Архитектура. Расцвет музыки
и театра. Возрастание роли искусства в общественной жизни. Место в мировой культуре XIX в.
Структуры повседневности. Народная, элитарная и массовая культура.
Кризис Российской империи в начале ХХ века
Город и деревня. Диспропорция развития. Факторы и динамика промышленного развития.
Новая география экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал,
его роль в индустриализации страны. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Россия
– мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения и хозяйства.
Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии.
Власть: запаздывающее реформаторство. Первая российская революция. Русско-японская
война 1904-1905 гг. Самодержавие и бюрократия. Борьба профессиональных революционеров с
государственными структурами. Формы социальных протестов в России конца XIX – начала XX в.
Начало реформирования политической системы. Массовые организации: советы и
профсоюзы. Многопартийность и начало парламентаризма Политические партии и массовые
движения. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Либеральные партии.
Идеологическая нетерпимость. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы 23
апреля 1906 г. Становление российского парламентаризма. Положения о выборах в
Государственную думу. Партии и фракции в I и II Государственных думах.
Человек и общество Демография, социальная стратификация. Разложение сословных
структур: от сословий к классам. Образование и наука. Просвещение и просветительство: попытка
преодоления разрыва между образованным обществом и массами.
Российская империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь в
условиях меняющегося общества. Новые явления в художественной литературе и искусстве.
Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Общество и власть Уроки революции: политическая
стабилизация и социальные преобразования.
П.А.Столыпин: программа системных реформ. Николай II и его окружение.
Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV
Государственная дума. Национальный вопрос Имперский центр и национальные окраины.
Этнические элиты и национальнокультурные движения. Национальные партии. Патриотизм и
национализм.
«Серебряный век» российской культуры Поэзия начала XX века. Живопись. «Мир
искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка.
«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. Открытия российских
ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад
начала XX в. в мировую культуру.
Конец империи Романовых
Внешняя политика России накануне Первой мировой войны. Политические партии и война:
оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Российская империя в годы войны. Рост
социальных противоречий. Февральская революция: падение власти. Понятия и термины:
Модернизация, индустриализация, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство,
западничество, теория официальной народности, народничество, нигилизм, либерализм,
консерватизм,
социализм,
радикализм,
анархизм,
марксизм,
национализм,
нация,
многопартийность, конституционализм, парламентаризм, революция, классицизм, ампир,
романтизм, символизм.
Персоналии:

Императоры: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II
Государственные и военные деятели: Н.Н.Новосильцев, П.А.Строганов, М.М.Сперанский,
А.А.Аракчеев, М.И.Кутузов, М.Б.Барклай-де-Толли, П.И.Багратион, Д.В.Давыдов, С.С.Уваров,
А.Х.Бенкендорф, Е.Ф.Канкрин, П.Д.Киселев, И.Ф.Паскевич, В.А.Корнилов, П.С.Нахимов, вел.кн.
Константин Николаевич, Н.А.Милютин, Д.А.Милютин, М.Т.Лорис-Меликов, Я.И.Ростовцев,
П.А.Валуев, И.В.Гурко, М.Д.Скобелев, К.П.Победоносцев, Д.А.Толстой, С.Ю.Витте, В.К.Плеве,
П.А.Столыпин, С.О.Макаров, А.А.Брусилов. Общественные деятели: П.И.Пестель, К.Ф.Рылеев,
Н.М.Муравьев, П.Я.Чаадаев, А.С.Хомяков, И.С.Аксаков, К.С.Аксаков, И.В.Киреевский,
Н.Я.Данилевский, А.И.Герцен, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев, М.А.Бакунин, С.Л.Перовская,
Б.Н.Чичерин, К.Д.Кавелин.
Деятели культуры:
Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, И.А.Крылов, Е.А.Боратынский, А.С. Пушкин, М. Ю.
Лермонтов,
В.Г.Белинский,
Н.В.Гоголь,
И.С.Тургенев,
И.А.Гончаров,
Л.Н.Толстой,
Ф.М.Достоевский, Н.Г. Чернышевский, Н.А.Некрасов, Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, А.П.Чехов,
И.А.Бунин,
Д.С.Мережковский,
А.А.Блок,
А.А.,
О.Э.Мандельштам,
М.И.Цветаева,
В.В.Маяковский, В.С.Соловьев, С.Н.Булгаков, Н.А.Бердяев, К.И.Росси, А.Н.Воронихин, К.А.Тон,
Ф.А.Шехтель, К.П.Брюллов, И.Н.Крамской, О.А.Кипренский, В. А. Тропинин, В.Г.Перов,
И.Е.Репин, В.М.Васнецов, В.А.Серов, М.А.Врубель, М.И.Глинка, А. С. Даргомыжский,
Н.Г.Рубинштейн, П.И.Чайковский, М.П.Мусорский, Н.А.Римский-Корсаков, С.В.Рахманинов,
А.Н.Скрябин, Ф.И.Шаляпин, С.П.Дягилев, М.Петипа, Серафим Саровский, митрополит Филарет
(Дроздов), митрополит Макарий (Булгаков), Амвросий Оптинский. Деятели науки: Н.М. Карамзин,
Н.И.Лобачевский, Д.И.Менделеев, Н.Н.Зинин, Н.Д.Зелинский, П.Н.Яблочков, А.Н.Лодыгин,
А.С.Попов, Н.И.Пирогов, И.И.Мечников, И.П.Павлов, П.Н. Лебедев, И.М.Сеченов, К.А.Тимирязев,
М.М.Ковалевский, Н.И.Кареев, Т.Н.Грановский, М.П.Погодин, С.М.Соловьев, В.О.Ключевский,
А.А.Шахматов, Н.П.Павлов-Сильванский, Л.П.Карсавин.
Промышленники и меценаты:
П.М.Третьяков, П.П. и В.П.Рябушинские, С.И.Мамонтов, династия Морозовых, С.И.Щукин,
А.А.Бахрушин. Путешественники: И.Ф.Крузенштерн, Ф.Ф.Беллинсгаузен, Ю.Ф.Лисянский,
М.П.Лазарев, Г.И.Невельской.
События/даты:
1801-1825 гг. - годы правления Александра I;
20 февраля 1803 г. - указ о «вольных хлебопашцах»;
20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице;
25 июня 1807 г. - Тильзитский мир;
1809 г. - Фридрихсгамский договор с Швецией;
1 января 1810 г. - учреждение Государственного Совета;
1811 - учреждение Царскосельского лицея;
1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей;
11 июня – 14 декабря 1812 г. – кампания 1812 г.;
26 августа 1812 г. – Бородинская битва;
1812 г. – Гюлистанский мир с Персией;
1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии;
4-7 октября 1813 г. - битва при Лейпциге;
1815 г. – Венский конгресс;
1816 г. - образование Союза спасения;
1818 г. - образование Союза благоденствия;
1821 - образование Северного и Южного обществ;
1822-1823 гг. - написание А.С. Грибоедовым комедии «Горе от ума»;
1824 - открытие Малого театра в Москве;
1825 г. - открытие Большого театра в Москве;
14 декабря 1825 г. - восстание декабристов на Сенатской площади;

1825-1855 г. – годы правления Николая I;
1826 г. - образование Собственной Канцелярии Его Императорского Величества;
1826 г. - открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским;
1826-1828 гг. – война с Персией;
1828 г. – Туркманчайский мир с Персией;
1828 – 1829 гг. – война с Османской империей;
1829 г. – Адрианопольский мир;
23 1834 – 1864 гг. – война на Кавказе;
1837 – 1841 гг. - реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселева;
1842 г. – Указ об обязанных крестьянах;
1849 г. - арест членов кружка петрашевцев;
1853 – 1856 гг. – Крымская война;
1856 г. – Парижский трактат;
19 февраля 1861 г. - издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о
крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»;
1862 г. - учреждение Санкт-Петербургской консерватории;
1863 – 1864 гг. – восстание в Польше;
1864 г. - судебная реформа;
1864 г. – земская реформа;
1866 г. - покушение Каракозова на Александра II;
1866 г. - учреждение Московской консерватории;
1867 г. – продажа США Аляски:
1869 г. - открытие периодического закона химических элементов Д.И. Менделеевым;
1870 г. - возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»;
1870 г. – городская реформа;
1877 – 1878 гг. – русско-турецкая война;
1878 г. – Берлинский конгресс;
1878 г. - покушение В.И.Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова;
1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II;
1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III;
1881 г. - издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и
общественного спокойствия»;
1883 г. - образование группы «Освобождение труда»;
1884 г. – издание нового Университетского устава;
1890 г. – издание нового Земского положения;
1891 – 1892 гг. – голод в России; 1892 г. – создание Третьяковской галереи;
1894 г. – заключение союза с Францией;
1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II
1897 г. – введение золотого рубля;
1898 г. - образование Московского художественного театра (МХТ);
1903 г. – второй съезд РСДРП;
1904 – 1905 гг. – русско-японская война;
15 июля 1904 г. – убийство В.К. Плеве;
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье»;
14-15 мая 1905 г. - поражение русского флота в Цусимском сражении;
6 августа 1905 г. - Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы;
5 сентября 1905 г. - заключение Портсмутского мира;
7-25 октября 1905 г. - Всероссийская политическая забастовка;
12-18 октября 1905 г. - первый съезд Конституционно-демократической партии (партии
кадетов);
17 октября 1905 г. - Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении
Государственной думы;

9-19 декабря 1905 г. - вооруженное восстание в Москве;
11 декабря 1905 г. - закон о выборах в Государственную думу;
23 апреля 1906 г. - издание Основных государственных законов;
24 27 апреля 1906 г. - первое заседание Государственной думы;
8 июля 1906 г. - роспуск первой Государственной думы;
9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина;
3 июня 1907 г. - роспуск второй Государственной думы и издание нового избирательного
закона;
1907 г. - окончательное оформление Антанты;
1907-1912 гг. - работа III Государственной думы;
1908 г. - первый русский фильм «Стенька Разин и княжна»;
1909 г. - издание сборника «Вехи»;
1 сентября 1911 г. – смертельное ранение П.А. Столыпина;
1912-1917 гг. - работа IV Государственной думы;
1 августа 1914 г. - объявление Германией войны России;

Календарно-тематическое планирование по Истории России 1801-1914 гг.
44 часа
Номер Количество
урока
часов

Тема урока

Тема 1. Россия на пути к реформам 1801-1861 гг. (18 часов)
1
2
3-4
5
6-7
8
9-10
11
12
13
14
15-16
17-18

1
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
2
2

Введение. Российское общество в первой половине XIX века
Промышленное развитие России
Александр I и его реформы
Внешняя политика России в начале века
Отечественная война 1812 года
Политика Александра I после войны
Движение декабристов
Николаевское самодержавие
Экономическая и социальная политика Николая I
Общественная и духовная жизнь в 1830-1850-е гг.
Народы России в первой половине XIX века
Внешняя политика Николая I. Крымская война.
Культура России в первой половине XIX века
Тема 2. Россия в эпоху реформ (12 часов)

19-20
21-22
23
24-25
26

2
2
1
2
1

Отмена крепостного права
Великие реформы 1860-1870-х гг.
Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность
Народное самодержавие Александра III
Внешняя политика России во второй половине XIX века

Дата
урока

27-28
29
30

2
1
1

Культура России во второй половине XIX века
Народы России и национальная политика самодержавия
Общественная жизнь России в 1860-1890-х годах
Тема 3. Кризис империи в начале XX века (14 часов)

31
32
33-34
35
36

1
1
2
1
1

37-38
39-40
41-42
43
44

2
2
2
1
1

На пороге нового века: динамика и противоречия развития
Российское общество в условиях модернизации
Внешняя политика. Русско-японская война
Первая российская революция (1905-1907). Начало революции.
Формирование политических партий. Становление российского
парламентаризма.
Власть и общество после революции
Внешняя политика накануне Первой мировой войны
Серебряный век русской культуры
Просвещение и наука
Повторение и обобщение

Календарно-тематическое планирование по Всеобщей истории 1801-1914 гг.
24 часа
Номер Количество
урока
часов
1

1

Тема урока
Введение: от традиционного общества к индустриальному

Тема 1. Становление индустриального общества (4 часов)
2
3

1
1

4
5

1
1

6
7
8
9
10
11
12

1
1
1
1
1
1
1

13
14
15
16

1
1
1
1

Индустриальные революции: достижения и проблемы
Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности.
Материальная культура и повседневность.
Наука. Искусство
Либералы, консерваторы и социалисты
Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов)
Консульство и образование империи Наполеона
Разгром империи Наполеона. Венский конгресс
Великобритания
Франция Бурбонов и Орлеанов
Франция: революция 1848 года и Вторая империя
Германия и Италия
Война, изменившая карту Европы
Тема 3. Страны Западной Европы в конце ХIХ века (5 часов)
Германская империя в конце ХIХ – начале ХХ веков
Великобритания: конец Викторианской эпохи
Франция: Третья республика
Италия. Время реформ и колониальных захватов

Дата
урока

17

1

18

1

19
20

1
1

21
22
23

1
1
1

24

1

От Австрийской империи к Австро – Венгрии: поиски выхода из
кризиса
Тема 4. Мир на рубеже веков (7 часов)
США в ХIХ в.: модернизация, отмена рабства и сохранение
республики
США: империализм и вступление в мировую политику
Латинская Америка в ХIХ – начале ХХ века: время перемен
Япония. Китай. Индия
Страны Африки
Международные отношения в начале ХХ в. Накануне Первой
мировой войны
Повторение и обобщение

