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Рабочая программа по истории составлена на основе авторской программы 

Соловьёв К.А., Шевырёв А.П.История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2015. 

 История Нового времени.. 9 класс. А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. 

Ванюшкина.- М.: ООО «Просвещение », 2020;.  

Рабочая программа реализуется через УМК История. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /, Е.В.Пчелова, П.В.Лукин Просвещение, 2018. 

Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на реализацию 

программы отводится 2 часа в неделю, 68 часов за учебный год. 

  Раздел 1 .Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

(предметные, метапредметные, личностные). 

 

Предметные результаты:  

Обучающий научится: 

 овладевать целостными представлениями об историческом пути 

человечества как необходимой основы для миропонимания и познания 

современного общества, истории собственной страны;  способность 

применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 

 соотносить историческое время и историческое пространство, действия и 

поступки личностей во времени и пространстве; 

 изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её социальную принадлежность и 

познавательную ценность, читать историческую карту и ориентироваться в 

ней; 

Обучающийся получит возможность научится: 

 давать оценку  личностям и народам  в истории своей страны и человечества 

в целом; 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

использовать элементы причинно - следственного анализа при 

характеристике межличностных конфликтов 

Метапредметные результаты: 

Обучающий научится: 

Познавательные: 

 организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную; 

 осуществлять контроль и коррекцию  своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы. 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 сотрудничать с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.;  

 применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме.  

Обучающийся  получит возможность научится: 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (тексты,    таблицы); 

 обрабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; делать выводы на основе обобщения знаний; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы. 
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                       Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

 определять цель урока и ставить задачи, необходимые для их достижения,  

 планировать свою деятельность,  

 представлять результаты своей работы 

     Обучающийся  получит возможность научиться: 

Владеть основами самоконтроля, самооценки при принятии решений и 

осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной деятельности; 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатов. 

 Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относится к своему мнению; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: точку зрения, аргументы, 

факты; 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции; 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черты своей личности с 

учетом мнений других; 

 Обучающийся  получит возможность научиться: 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить ее с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе 

Личностные результаты:  

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе;  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

народа и других народов, толерантность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета    История России 

История России. XIX век (44 часа). 
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Раздел1.Социально-экономическое развитие в первой половине XIX   
  Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и 

внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение министерств. 

Создание Государственного совета. М. М. Сперанский. 

      Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 

Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: 

причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. 

Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск 

из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный союз. 

      Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной 

войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их 

программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 

Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А. X. Бенкендорф. Кодификация законов. «Манифест о - почетном 

гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. 

Польское восстание 1830-1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в.  

Славянофилы и западники. П. Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. 

Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение 

Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

     Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н. 

И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 

литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 

художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 

Великие реформы 60—70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положения 19 февраля 

1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, 

судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 

60—70-х гг. XIX в. в истории России. 

Общественные движения 50—60-х гг. XIX в.  
Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А. И. 

Герцен и Н. И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», 

«Колокол». Н. Г. Чернышевский. Н. А. Добролюбов. Журнал «Современник». 

Революционные организации и кружки середины 60-х — начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в. 

Социально-экономическое развитие пореформенной России.  
Завершение промышленного переворота. Формирование классов индустриального 

общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 

хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. 

Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрный кризис 80—90-х гг. XIX в. 

Кризис самодержавия на рубеже 70—80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М. Т. Лорис -
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Меликов. Убийство Александра П. Александр III. Манифест о незыблемости 

самодержавия. К. П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 

просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70—90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 

народничества. М. А. Бакунин. П. Л. Лавров. П. Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. 

Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 

организации. Распространение идей марксизма. Г. В. Плеханов. «Освобождение труда». 

П. Б. Струве и «легальный марксизм». В.И.Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». 

     Внешняя политика во второй половине XIX в. 

Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А. М. Горчаков. 

Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг. 

Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура 

Российской империи, ее геостратегическое положение. Количественная и качественная 

(этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

     Политическое развитие России в начале XX в.  

Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; 

необходимость ее реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. 

Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 

Д. Святополк-Мирский. Национальная и конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. 

 Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Иностранный капитал: причины его широко¬го проникновения в 

страну, роль в развитии российской экономики. Российский монополистический 

капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. 

Государственно-монополистический капитализм. 

       Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного 

производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в.  
Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. 

Поместное дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. 

Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. Специфика русского 

«небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, 

влияние общины, социальная психология. Количественная и качественная характеристика 

российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. Внешняя политика Николая II. 

Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. 

Миротворческая инициатива русского императора. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий 

на суше и на море. Портсмутский мир. Причины поражения России в войне. 

Общественно-политические движения в начале XX в.   
      Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. Е. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую 

ситуацию. 

               Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. 

«Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое воскресенье. 

Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест. 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа 

власти - Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных 
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политических партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, 

решение аграрного и национального вопросов, социальный состав, численность. П. Н. 

Милюков. 

   Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные 

лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное движение. В. М. Пуришкевич. 

Итоги революции. 

      Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, 

социальный и политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. 

Развитие кооперативного движения. Общественное и политическое развитие России в 

1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

  Введение  

     Какие явления и процессы, характерные для Нового времени, продолжали развиваться 

в XIX столетии? Какие изменения произошли в социально-экономической, политической 

и культурной жизни стран и народов мира в XIX в.? Какое влияние они оказали на 

мировое развитие в Новейшее время? Новое время: XIX в. 

Тема 1.  Реакция и революции в европейском и мировом развитии. 
     Ключевые вопросы Какое влияние на перемены в Европе и мире оказали войны, 

начатые революционной Францией и продолженные империей Наполеона I? Как 

развивалась борьба между реакционными и революционными силами в Европе и 

Латинской Америке в первой половине XIX в.? Как изменилась общественно-

политическая карта Европы и мира в результате этой борьбы в середине XIX в.? Империя 

Наполеона I. Народы против Французской империи. Поход в Россию и крушение 

Французской империи. Священный союз и революционное движение в Европе в 1820—

1830-х гг. Освободительное движение в Латинской Америке в первой половине XIX в. *** 

Перемены в общественно-политической жизни Европы и Латинской Америки под 

влиянием революционных войн Франции и крушения империи Наполеона. 

Тема 2.  Становление национальных государств в Европе  
Ключевые вопросы Почему в 1848—1849 гг. Европа вновь оказалась охваченной 

революционными выступлениями? Почему в середине XIX в. В Центральной Европе 

начался подъём национальных движений? Как в результате революций и войн в Европе 

образовались два крупных национальных государства? Незавершённые революции 1848—

1849 гг. в Европе. Начало воссоединения Италии и объединения Германии. Франко-

германская война и Парижская коммуна.   Роль революций и войн в создании 

национальных государств и развитии международных отношений в Европе и мире. 

Тема 3.  Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические 

итоги (4 ч) Ключевые вопросы Как в середине XIX в. в большинстве стран Европы 

проходил процесс завершения промышленного переворота? К каким переменам в 

социально-политической и идеологической сферах европейского общества он привёл? 

Почему общественно-политическая мысль в XIX в. стала более многообразной и 

противоречивой? Рост промышленного производства и зарождение рабочего движения в 

первой половине XIX в. Индустриальные страны во второй половине XIX — начале XX в. 

Консервативные, либеральные и социалистические идеи в XIX в. 

Тема 4.  Ведущие страны мира в середине XIX — начале XX в.  

 Ключевые вопросы Какие изменения произошли в странах Европы и других регионов 

мира в результате промышленного переворота и индустриализации? Что способствовало в 

конце XIX — начале XX в. выдвижению новых государств на авансцену мировой 

истории? Великобритания и её доминионы. США: причины и итоги Гражданской войны 

1861—1865 гг. Страны Западной и Центральной Европы. Государства Южной и Юго-

Восточной Европы. Япония на пути модернизации.   Страны Европы, Япония и США на 

политической карте мира в начале ХХ в. 
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Тема 5.  Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX — начале XX в. 

Ключевые вопросы Как европейским державам в XIX в. удалось подчинить своему 

влиянию страны Востока? Что ожидало мир в эпоху борьбы колониальных держав за 

передел мира? Какое влияние колониальная политика стран Европы, США и Японии 

оказывала во второй половине XIX — начале ХХ в. на развитие колоний, полуколоний 

Азии и Африки, а также стран Латинской Америки? Индия под властью англичан. 

«Опиумные войны» и закабаление Китая индустриальными державами. Османская 

империя и Персия в XIX — начале XX в. Завершение колониального раздела мира. 

Колониализм: последствия для метрополий и колоний. Латинская Америка во второй 

половине XIX — начале XX в.  Восток в орбите влияния Запада: характер и результаты их 

взаимодействия в XIX — начале ХХ в. 

Тема 6.  Обострение противоречий на международной арене в конце XIX — начале 

XX в. и Первая мировая война 1914—1918 гг.  
   Ключевые вопросы Почему обострение международных противоречий на рубеже XIX 

— XX вв. впервые привело к войне мирового масштаба? Как Первая мировая война 

изменила политическую карту Европы и какое влияние она оказала на мировое развитие в 

ХХ в.? Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX—XX 

вв. Начало Первой мировой войны. На фронтах Первой мировой войны.   Первая мировая 

война как результат обострения международных противоречий и исторический феномен 

Нового времени. 

Тема 7.  Наука, культура и искусство в XIX — начале XX в.  

   Предпосылки ускорения научно-технического прогресса во второй половине XIX — 

начале ХХ в., его влияние на социальную, экономическую и политическую сферы жизни 

общества. [Достижения научной мысли.] Предпосылки для формирования 

механистических (вульгарно-материалистических) воззрений в науке и обществе во 

второй половине XIX в. Влияние новейших научных открытий и подходов на 

рационалистическую картину мира и тенденции её развития в начале ХХ в. 

[Общественные науки и история в условиях кризиса механистических воззрений.] 

  Влияние новых видов транспорта, связи, бытовой техники и т.п. на облик городов, образ 

жизни и ценности горожан, профессиональную структуру общества и т.п. на рубеже 

XIX—XX вв.[Развитие военной техники.] Влияние новых видов оружия и боевой техники 

на характер войн и военных конфликтов в канун Новейшего времени, на их морально-

психологические и материальные последствия. Отношение мыслителей-гуманистов к 

военно-техническому прогрессу.[Другие важнейшие изобретения науки и техники в XIX 

— начале XX в.  и их роль в жизни общества и человека в последний период Нового 

времени; значение для потомков.]Научная картина мира как результат исторического 

развития человечества в XIX — начале XX в.   Взаимосвязь исторического и культурного 

развития человечества в XIX — начале XX в. Предпосылки формирования 

романтического направления в европейском искусстве в первой половине XIX 

в.    Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, 

живописи и музыке. Характерные признаки романтизма и его представители. 

Предпосылки формирования критического реализма в искусстве в середине XIX в., его 

характерные признаки и произведения литературы, живописи и т.д. Многообразие новых 

художественных стилей и направлений в культуре на рубеже XIX—XX вв. как ответ на 

вызовы индустриального общества. Истоки появления и развития массовой культуры. 

Признаки духовного кризиса индустриального общества.  Достижения и противоречия 

культурного развития человечества в XIX — начале XX в. 
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Раздел3.Учебно - тематическое планирование 

 

№  Введение  Кол-во часов К/Р 

1 Россия на  пути к реформам.1801-

1861 

15  

2 Россия  в эпоху реформ 15  

3 Кризис империи в начале XXв. 13  

4 Начало индустриальной эпохи 7  

5 Страны Европы и США в первой 

половине XIX века 

8  

6 Азия, Африка и Латинская Америка в 

XIX- начале XXв. 

4  

7 Страны Европы и США во второй 

половине XIX-начале XXвека 

5  

 Итого  67 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1        Календарно – тематическое планирование 9А 
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№ Тема Дата по 

плану  
 

Дата 

по 

факту  
 

Примечание  

 

1 Введение     

2 Российское общество в первой 

половине XIXв. Деревня 

   

3 Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIXв. 

   

4 Государственный либерализм. 

Александр I и его реформы. 

   

5 Внешняя политика России в 

начале XIXв. 

   

6 Отечественная война 1812г    

8 Отечественная война 1812г    

9 От либерализма к охранительству: 

политика Александра I в 

послевоенную эпоху. 

   

10 Движение декабристов    

11 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

   

12 

 
Экономическая и социальная 

политика Николая I 

   

13 Общественная и духовная жизнь в 

1830-1850 гг 

   

14 

 
Народы России в первой половине 

XIXв. 

   

15 Внешняя политика Николая I. 

Крымская война( 1853-1856) 

   

16 Культурное пространство России в 

первой половине XIXв. 

   

17 Культурное пространство России в 

первой половине XIXв. 

   

18  Итоговое повторение по разделу    
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19 Отмена крепостного права    

20 Великие реформы 1860-1870 –х гг    

21 Великие реформы 1860-1870 –х гг    

22 Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность 

   

23 Народное самодержавие 

Александра III 

   

24 Народное самодержавие 

Александра III 

   

25 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIXв. 

   

26 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIXв. 

   

27 Народы России во второй 

половине XIXв. Национальная 

политика самодержавия 

   

28 Общественная жизнь России в 

1860-1890 –х гг. 

   

29 Общественная жизнь России в 

1860-1890 –х гг. 

   

30 Итоговое повторение по разделу    

31 На пороге нового века: динамика  

и противоречия экономического 

развития 

   

32 На пороге нового века: динамика  

и противоречия экономического 

развития 

   

33 Российское общество в условиях 

модернизации 

   

34 Российское общество в условиях 

модернизации 

   

35 Россия в системе международных 

отношений в начале XXв  Русско- 

японская  война  

   

36 Накануне Первой российской 

революции 1905-1907 

   

37 Начало Первой российской 

революции. Манифест 17 октября 

1905 г. 

   

38 Формирование политических 

партий. 

   

39 «Формирование политических 

партий» 

   

40 Становление российского 

парламентаризма 
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41 Становление российского 

парламентаризма 

   

42 Общество и власть после 

революции  

   

43 Российская внешняя политика  

накануне  Первой мировой войны 

   

44 Серебряный век российской 

культуры. Просвещение и наука в 

начале XXв. 

   

45 Введение     

46 Экономическое  развитие в XIX- 

начале XX века 

   

47 Меняющееся общество    

48 Век демократизации    

49 «Великие идеологии»    

50 Образование и наука.    

51 XIXвек в зеркале художественных 

исканий 

   

52 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIXв.   

   

53 Консульство и Империя     

54 Франция в первой половине XIXв. От 

реставрации к Империи 

   

55 Великобритания: Экономическое  

лидерство и политические реформы. 

   

56 «От Альп до Сицили»: Объединение 

Италии 

   

57 Германия в первой половине XIXв.    

58 Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIXв. 

   

59 США до середины XIXв.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост 

   

60  Страны Азии в XIX- начале XXв.    

61 Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости 

   

62 Великобритания до Первой мировой 

войны 
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Приложение 2        Календарно – тематическое планирование 9Б 

63 Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

   

64 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

   

65 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

   

66 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

   

67 Международные отношения в XIX-

начале XX века.  

   

68 Международные отношения в XIX-

начале XX века. 
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№ Тема Дата по 

плану  
 

Дата 

по 

факту  
 

Примечание  

 

1 Введение     

2 Российское общество в первой 

половине XIXв. Деревня 

   

3 Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIXв. 

   

4 Государственный либерализм. 

Александр I и его реформы. 

   

5 Внешняя политика России в 

начале XIXв. 

   

6 Отечественная война 1812г    

8 Отечественная война 1812г    

9 От либерализма к охранительству: 

политика Александра I в 

послевоенную эпоху. 

   

10 Движение декабристов    

11 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

   

12 

 
Экономическая и социальная 

политика Николая I 

   

13 Общественная и духовная жизнь в 

1830-1850 гг 

   

14 

 
Народы России в первой половине 

XIXв. 

   

15 Внешняя политика Николая I. 

Крымская война( 1853-1856) 

   

16 Культурное пространство России в 

первой половине XIXв. 

   

17 Культурное пространство России в 

первой половине XIXв. 

   

18  Итоговое повторение по разделу    
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19 Отмена крепостного права    

20 Великие реформы 1860-1870 –х гг    

21 Великие реформы 1860-1870 –х гг    

22 Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность 

   

23 Народное самодержавие 

Александра III 

   

24 Народное самодержавие 

Александра III 

   

25 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIXв. 

   

26 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIXв. 

   

27 Народы России во второй 

половине XIXв. Национальная 

политика самодержавия 

   

28 Общественная жизнь России в 

1860-1890 –х гг. 

   

29 Общественная жизнь России в 

1860-1890 –х гг. 

   

30 Итоговое повторение по разделу    

31 На пороге нового века: динамика  

и противоречия экономического 

развития 

   

32 На пороге нового века: динамика  

и противоречия экономического 

развития 

   

33 Российское общество в условиях 

модернизации 

   

34 Российское общество в условиях 

модернизации 

   

35 Россия в системе международных 

отношений в начале XXв  Русско- 

японская  война  

   

36 Накануне Первой российской 

революции 1905-1907 

   

37 Начало Первой российской 

революции. Манифест 17 октября 

1905 г. 

   

38 Формирование политических 

партий. 

   

39 «Формирование политических 

партий» 

   

40 Становление российского 

парламентаризма 
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41 Становление российского 

парламентаризма 

   

42 Общество и власть после 

революции  

   

43 Российская внешняя политика  

накануне  Первой мировой войны 

   

44 Серебряный век российской 

культуры. Просвещение и наука в 

начале XXв. 

   

45 Введение     

46 Экономическое  развитие в XIX- 

начале XX века 

   

47 Меняющееся общество    

48 Век демократизации    

49 «Великие идеологии»    

50 Образование и наука.    

51 XIXвек в зеркале художественных 

исканий 

   

52 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIXв.   

   

53 Консульство и Империя     

54 Франция в первой половине XIXв. От 

реставрации к Империи 

   

55 Великобритания: Экономическое  

лидерство и политические реформы. 

   

56 «От Альп до Сицили»: Объединение 

Италии 

   

57 Германия в первой половине XIXв.    

58 Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIXв. 

   

59 США до середины XIXв.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост 

   

60  Страны Азии в XIX- начале XXв.    

61 Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости 

   

62 Великобритания до Первой мировой 

войны 
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Приложение 3        Календарно – тематическое планирование 9В 

63 Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

   

64 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

   

65 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

   

66 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

   

67 Международные отношения в XIX-

начале XX века.  

   

68 Международные отношения в XIX-

начале XX века. 

   



18 
 

 

№ Тема Дата по 

плану  
 

Дата 

по 

факту  
 

Примечание  

 

1 Введение     

2 Российское общество в первой 

половине XIXв. Деревня 

   

3 Промышленность, торговля, 

городская жизнь в первой 

половине XIXв. 

   

4 Государственный либерализм. 

Александр I и его реформы. 

   

5 Внешняя политика России в 

начале XIXв. 

   

6 Отечественная война 1812г    

8 Отечественная война 1812г    

9 От либерализма к охранительству: 

политика Александра I в 

послевоенную эпоху. 

   

10 Движение декабристов    

11 Николаевское самодержавие: 

государственный консерватизм. 

   

12 

 
Экономическая и социальная 

политика Николая I 

   

13 Общественная и духовная жизнь в 

1830-1850 гг 

   

14 

 
Народы России в первой половине 

XIXв. 

   

15 Внешняя политика Николая I. 

Крымская война( 1853-1856) 

   

16 Культурное пространство России в 

первой половине XIXв. 

   

17 Культурное пространство России в 

первой половине XIXв. 

   

18  Итоговое повторение по разделу    
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19 Отмена крепостного права    

20 Великие реформы 1860-1870 –х гг    

21 Великие реформы 1860-1870 –х гг    

22 Пореформенная Россия. Сельское 

хозяйство и промышленность 

   

23 Народное самодержавие 

Александра III 

   

24 Народное самодержавие 

Александра III 

   

25 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIXв. 

   

26 Внешняя политика Российской 

империи во второй половине 

XIXв. 

   

27 Народы России во второй 

половине XIXв. Национальная 

политика самодержавия 

   

28 Общественная жизнь России в 

1860-1890 –х гг. 

   

29 Общественная жизнь России в 

1860-1890 –х гг. 

   

30 Итоговое повторение по разделу    

31 На пороге нового века: динамика  

и противоречия экономического 

развития 

   

32 На пороге нового века: динамика  

и противоречия экономического 

развития 

   

33 Российское общество в условиях 

модернизации 

   

34 Российское общество в условиях 

модернизации 

   

35 Россия в системе международных 

отношений в начале XXв  Русско- 

японская  война  

   

36 Накануне Первой российской 

революции 1905-1907 

   

37 Начало Первой российской 

революции. Манифест 17 октября 

1905 г. 

   

38 Формирование политических 

партий. 

   

39 «Формирование политических 

партий» 

   

40 Становление российского 

парламентаризма 
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41 Становление российского 

парламентаризма 

   

42 Общество и власть после 

революции  

   

43 Российская внешняя политика  

накануне  Первой мировой войны 

   

44 Серебряный век российской 

культуры. Просвещение и наука в 

начале XXв. 

   

45 Введение     

46 Экономическое  развитие в XIX- 

начале XX века 

   

47 Меняющееся общество    

48 Век демократизации    

49 «Великие идеологии»    

50 Образование и наука.    

51 XIXвек в зеркале художественных 

исканий 

   

52 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIXв.   

   

53 Консульство и Империя     

54 Франция в первой половине XIXв. От 

реставрации к Империи 

   

55 Великобритания: Экономическое  

лидерство и политические реформы. 

   

56 «От Альп до Сицили»: Объединение 

Италии 

   

57 Германия в первой половине XIXв.    

58 Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIXв. 

   

59 США до середины XIXв.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост 

   

60  Страны Азии в XIX- начале XXв.    

61 Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости 

   

62 Великобритания до Первой мировой 

войны 
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63 Франция: Вторая империя и Третья 

республика 

   

64 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны 

   

65 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

   

66 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

   

67 Международные отношения в XIX-

начале XX века.  

   

68 Международные отношения в XIX-

начале XX века. 

   


