


 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

8. Примерные программы по учебным предметам.  

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5–9 

классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.И. Уколова, В.А. 

Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. — М.: Просвещение, 2012. — 176 с. 

История России. 6—10 классы: рабочая программа / И. Л. Андреев, И. Н. Данилевский 

и др. —М. : Дрофа, 2017. 

На изучение истории в 9 классе отводится 66 часов в год: «История России» - 36 

часов, «Всеобщая история» - 30 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа 

ориентирована на использование учебников:  

Всеобщая история. Новое время. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 111 с. 

История России : XIX – начало XX в. 9 кл.: учебник / Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, 

Е.В. Симонова, В.А. Клоков. – М.: Дрофа, 2020. - 351 c. 

Рабочая программа по предмету «История» для 9 класса составлена с учётом общих 

целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «Всеобщая история» и «История России».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по истории будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, 

«ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение».  

Целью школьного исторического образования является формирование у 

учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь 

всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 



историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 
Задачи изучения истории в основной школе: 
—    формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 
—     овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого 

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 
—     воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократиче-

ских ценностей современного общества; 
—     развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 
—     формирование у школьников умений применять исторические знания для 

осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ. 9 КЛАСС». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

 локализовать во времени основные этапы отечественной 

истории Нового времени, соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

 использовать историческую карту как источник 

информации о границах России в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях значительных передвижений — 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию различных источников по 

отечественной истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных 

социальных групп в России в Новое время, памятников 

материальной и художественной культуры;  

 рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной истории периода Нового времени;  

 систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной истории Нового времени;  

 раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России 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; 

художественной культуры Нового времени;  

 Ученик получит 

возможность 

научиться:  

 используя 

историческую карту, 

характеризовать 

социально- 

экономическое и 

политическое развитие 

России в Новое время;  

 использовать 

элементы 

источниковедческого 

анализа при работе с 

историческими 

материалами 

(определение 

принадлежности и 

достоверности 

источника, позиции 

автора и др.);  

 сравнивать 

развитие России и 

других стран в Новое 

время;  

 объяснять, в чем 

заключались общие 

черты и особенности;  

 применять знания 



 объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной истории периода Нового времени 

(социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 

между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в Новое 

время; сравнивать исторические ситуации и события; 

 давать оценку событиям и личностям отечественной 

истории периода Нового времени. 

  

по истории России и 

своего края в Новое 

время при составлении 

описаний исторических 

и культурных 

памятников своего 

города, края и т. д 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

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.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

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.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

 

Познавательные УУД 

 

1. 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.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Формирование навыка смыслового чтения.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 

в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД 

 

1. 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.  

2. 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.  



3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (целенаправленно искать и использовать 

информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ, создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 

 Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, 

чувство ответственности и долга перед Родиной). Осознание этнической принадлежности, 

знание своего края.  

 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.  

 Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ. 9 КЛАСС». 

 

История России  

 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 

Российская империя – мировая держава. 

ГЛАВА I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА I. 1801—

1825 ГГ. (5 ч.) 

Внутренняя и внешняя политика в 1801—1811 гг. Император Александр I как 

личность и государственный деятель. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Проекты либеральных реформ. Первые шаги нового царствования. Реформы 

государственного управления. Создание министерств и Государственного совета. 

М. М. Сперанский. Указ о «вольных хлебопашцах». Основные направления внешней 

политики. Присоединение Грузии. Война России с Францией 1805— 1807 гг. Тильзитский 

мир. Участие России в континентальной блокаде. Война с Ираном, присоединение 

Северного Азербайджана и Дагестана. Война с Турцией, присоединение Бессарабии. 

Война со Швецией, присоединение Финляндии.  

Героический 1812 г. Начало войны с Наполеоном. М.  Б.  Барклай де Толли, П.  И.  

Багратион. Смоленское сражение. М.  И.  Кутузов. Бородинская битва. Совет в Филях. 

Народная война. Тарутинский маневр русской армии. Заключительный период войны. 

Победа над Наполеоном. Отечественная война 1812 г. — важнейшее событие российской 

и мировой истории XIX в. Заграничный поход русской армии. Союзники России. Битва 

под Лейпцигом. Победное завершение похода.  

Россия после войны с Наполеоном. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России в международной политике после победы над Наполеоном 

и Венского конгресса. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 



Польская конституция 1815 г. Уставная грамота Российской империи Н. Н. Новосильцева 

и ее судьба. Крестьянский вопрос. Проекты отмены крепостного права. Отмена 

крепостного права в Прибалтике. А.  А.  Аракчеев. Военные поселения. Восстание 

Семеновского полка. Отказ императора от проведения реформ. 

Общественное движение. Восстание декабристов. Становление общественного 

движения в России. Консерваторы как защитники традиционных ценностей. 

Н. М. Карамзин. «Записка о древней и новой России». Главные направления 

консервативной мысли. Дворянская оппозиция самодержавию. Причины возникновения 

движения декабристов. Тайные организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», 

Северное общество. Н.  М.  Муравьев. «Конституция». Южное общество. П.  И.  Пестель. 

«Русская правда». Взгляды членов тайных обществ на будущее страны. Кончина 

Александра I, междуцарствие. План выступления членов Северного общества. Восстание 

14 декабря 1825 г. Выступление Черниговского полка. Итоги и последствия движения 

декабристов.  

ГЛАВА II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 1825-

1855 ГГ. (4 ч.) 

Охранительный курс во внутренней политике. Реформаторские 

и консервативные тенденции в политике Николая I. Главные характеристики 

николаевского режима. Официальная идеология: православие, самодержавие, народность. 

С. С. Уваров. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Централизация управления. 

Создание III отделения императорской канцелярии. А.  Х.  Бенкендорф. Корпус 

жандармов. Кодификация законов. М. М. Сперанский. Полное собрание и Свод законов 

Российской империи. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян 

П. Д. Киселева. Инвентарная реформа. Деятельность комитетов по крестьянскому 

вопросу.  

Внешняя политика. Крымская война. Восточный вопрос во внешней политике 

России. Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия 

и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. Россия и революции в Европе. 

Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Синопское сражение. 

П.  С.  Нахимов. Героическая оборона Севастополя. В.  А.  Корнилов, В.  И.  Истомин. 

Парижский мир 1856 г.  

Общественно-политическая жизнь России 1830—1840-х гг. Общественное 

движение после декабристов. Роль литературы, печати, университетов в формировании 

независимого общественного мнения. «Философическое письмо» П.  Я.  Чаадаева. 

Революционное направление в общественном движении. Кружки М. В. Буташевича-

Петрашевского и Н. А. Спешнева. Либеральное течение общественной мысли. Россия 

и Европа как центральный пункт общественных дебатов. Западники и славянофилы. 

Складывание теории «русского социализма». А.  И.  Герцен. Вольная русская типография. 

Журнал «Полярная звезда», газета «Колокол».  

ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. (5 ч.) 

Экономика: начало промышленного переворота. Рост сельскохозяйственного 

производства, товарности сельского хозяйства. Использование передовых методов 

ведения хозяйства. Капиталистые крестьяне. Отходничество. Кризис крепостнической 

системы. Начало промышленного переворота в 1830-х гг. Развитие фабричного 

производства. Формирование буржуазии и пролетариата. Появление 

предпринимательских династий. Новые промышленные центры. Расширение внутреннего 



рынка, рост ярмарочной торговли. Россия в системе международных экономических 

связей. Порты, торговые пути. Появление пароходов и железных дорог. Финансовая 

система. Стабилизация денежного обращения в 1830-х гг.  

Многонациональное государство. Положение новых территорий в составе 

империи: Польши, Финляндии, Закавказья. Кавказская война. Причины и главные 

события войны. А. П. Ермолов. Шамиль. Положение народов Сибири. Окончание 

присоединения Казахстана к России. Религиозная политика правительства. Подвижники 

церкви.  

Повседневная жизнь. Жизнь дворянства: в сельской усадьбе и в городе. 

Крестьянский быт: традиции и обычаи. Рост городов и изменения в городском быту. 

Условия жизни казачества.  

Образование и наука. Изменения в системе образования. Новые университеты. 

Университетские уставы. Царскосельский лицей. Развитие науки и техники. Ученые-

естествоиспытатели, изобретатели. Развитие исторической мысли. «История государства 

Российского» Н.  М.  Карамзина. Исследование территории и природных ресурсов России. 

Географические экспедиции. Кругосветные плавания русских моряков. Открытие 

Антарктиды.  

Периодическая печать и художественная культура. Русская журналистика. 

Журналы, литературные салоны и объединения. Правительственные органы печати. 

Развлекательная журналистика. Новый этап в развитии журналистики, связанный с 

изданием «Современника» и «Отечественных записок». В. Г. Белинский, 

Н. Г. Чернышевский, Н. А. Добролюбов. Основные черты литературных стилей, наиболее 

характерные произведения. Основные направления в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Ампир в архитектуре как стиль империи. Шедевры К.  

И.  Росси. Рождение русско-византийского стиля. Расцвет академической живописи. 

К. П. Брюллов. Переход к реализму. П.  А.  Федотов. Творчество скульпторов. 

Формирование русской музыкальной школы. М. И. Глинка. Драматургия и театральное 

искусство. М. С. Щепкин. Развитие культуры народов, населявших Российскую империю.  

ГЛАВА IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА II. 

1855-1881 ГГ. (4 ч.) 

Великие реформы. 1860—1870-е гг. Александр II. Предпосылки отмены 

крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. Главный комитет. Редакционные 

комиссии. Я.  И.  Ростовцев, Н.  А.  Милютин. Деятельность дворянских губернских 

комитетов. Манифест об отмене крепостного права. «Положения о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости». Условия освобождения крестьян. Уставные 

грамоты. Мировые посредники. Значение отмены крепостного права. Реформы 1860—

1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Реформы в сфере образования и цензуры. Военная реформа. Д. А. Милютин. Устав о 

всеобщей воинской повинности. Реформаторские планы Александра II. Конституционный 

вопрос. Проект М. Т. Лорис-Меликова.  

Внешняя политика. Многовекторность внешней политики империи. Российская 

дипломатия. А. М. Горчаков. Россия и Балканы. Отказ от условий Парижского мира. 

«Союз трех императоров». Русскотурецкая война 1877—1878 гг. Штурм Плевны. Оборона 

Шипки. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир. Решения Берлинского конгресса. 

Присоединение Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. Пекинский договор с Китаем. 

Продажа Аляски Соединенным Штатам Америки.  



Общественно-политическая жизнь 1860—1880-х гг. Идеология революционного 

лагеря. Отношение А. И. Герцена, А. И. Чернышевского к ситуации в России. 

Народнические кружки: идеология и практика. «Земля и воля». Прокламация «Молодая 

Россия». Кружок Н. А. Ишутина. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. Три направления в 

народничестве. Пропаганда революционных идей. «Исторические письма» П. Л. Лаврова. 

Русский анархизм. М. А. Бакунин как вождь «бунтарского» направления. П. Н. Ткачев и 

тактика заговора и политического переворота. «Хождение в народ» и его провал. «Земля и 

воля» 1870-х гг. и ее распад на «Народную волю» и «Черный передел». Террор 

народовольцев. Покушение на Александра II.  

ГЛАВА V. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 

1881-1894 ГГ. (4 ч.) 

Внутренняя политика. Александр III: между либералами и консерваторами. 

Политика «консервативной стабилизации». Манифест о незыблемости самодержавия. К. 

П. Победоносцев. «Положение об охране». Фабричное законодательство. Контрреформы. 

Ограничение общественной самодеятельности. Пересмотр положений судебной реформы. 

Местное самоуправление и самодержавие. Учреждение института земских начальников. 

Положение о земских учреждениях.  

Внешняя политика. Пространство империи. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Н. К. Гирс. Россия 

на Балканах. Европейское направление внешней политики. Отношения с Болгарией. 

Проблемы в отношениях с Германией. Курс на сближение с Францией. Русско-

французская военная конвенция.  

Общественное движение.  Консерваторы как защитники самодержавия и 

сторонники контрреформ. М. Н. Катков. Газета «Московские ведомости» и журнал 

«Русский вестник». Либералы и эволюционный путь развития общества. Идея созыва 

Земского собора. Народники. «Террористическая фракция “Народной воли”». Теория 

«малых дел». Первые рабочие организации в России. Распространение марксизма. 

Г. В. Плеханов. Группа «Освобождение труда».  

ГЛАВА VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В 

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (4 ч.) 

Экономика: завершение промышленного переворота. Традиции и новации 

в жизни пореформенной деревни. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского 

хозяйств. Аграрное перенаселение. Проблема сохранения помещичьего земле- 33 

владения. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Процесс расслоения крестьянства. 

Приспособление помещиков к новым условиям хозяйствования. Завершение 

промышленного переворота в России. Новые отрасли промышленности и экономические 

районы. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической 

и социальной модернизации. Иностранный капитал в России. Создание коммерческих и 

акционерных банков. С. Ю. Витте. Винная монополия. Денежная реформа. 

Протекционистская политика государства.  

Национальная и религиозная политика. Польское восстание и его последствия. 

Политика правительства по отношению к народам, населявшим Россию. Русификация 

национальных окраин. Конфессиональная политика. Деятельность митрополита Филарета 

(Дроздова) и митрополита Макария (Булгакова).  

Изменения в повседневной жизни. Новшества в жизни горожан. Технический 

прогресс и его отражение в жизни людей. Развитие транспорта, связи. Быт промышленных 

рабочих. Образ жизни крестьян — наиболее многочисленной части населения. Традиции и 

новации сельского быта. Помещичьи усадьбы в деревне и в городе. Жизнь торгово-



промышленной верхушки.  

Развитие образования и науки. Влияние реформ Александра II на развитие 

образования. Совершенствование образовательной системы, отмена сословных 

ограничений. Начальные народные училища, мужские и женские гимназии. Реальные 

училища. Усиление государственного контроля за системой образования. Циркуляр «о 

кухаркиных детях». Рост уровня грамотности населения. Книгоиздательская деятельность. 

Достижения российской науки. Становление национальной научной школы и ее вклад 

в мировое научное знание. Выдающиеся историки — С. М. Соловьев и В. О. Ключевский. 

Создание Российского исторического общества. Деятельность Географического общества.  

Периодическая печать и художественная культура. Книгоиздание и 

журналистика. Произведения выдающихся русских писателей как отражение 

общественных процессов. Реалистическое направление в живописи. Бунт в Академии 

художеств. Творчество передвижников. Поиск новых форм в скульптуре и архитектуре. 

Подъем музыкальной культуры. Новаторство композиторов — членов «Могучей кучки». 

Развитие театрального искусства. Появление меценатов среди купцов и промышленников. 

Художественная культура народов России. 

ГЛАВА VII. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ НИКОЛАЕ II. 1894-1914 ГГ. (9 ч.) 

На рубеже веков. Николай II и самодержавная государственность. 

Административный аппарат. Население империи. Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Подвиг 

крейсера «Варяг». С. О. Макаров. Оборона Порт-Артура. Крупнейшие сухопутные 

сражения. Цусимское сражение. Портсмутский мир.  

Экономическое развитие: город и деревня. Индустриальное развитие страны. 

Циклы российской экономики. Образование монополий. Россия и мировая система 

хозяйства. Новая география экономики. Урбанизация. Отечественный и иностранный 

капитал. Состояние аграрного сектора.  

Нарастание социальных противоречий. Нарастание оппозиционных настроений в 

стране. Противоречия в деревне. Положение пролетариата. Рост протестных настроений. 

Демократические тенденции в общественном сознании. Либеральная оппозиция. П.  Н.  

Милюков. «Союз освобождения», «Союз земцев-конституционалистов».  

Причины и начало Первой российской революции. Социалистическое движение. 

Формирование Партии социалистов-революционеров. В.  М.  Чернов. Создание РСДРП. 

Раскол партии на большевиков и меньшевиков. В.  И.  Ленин. Ю. О. Мартов. Причины 

Первой российской революции. Власть и общество накануне революции. Банкетная 

кампания. Кровавое воскресенье 9 января 1905 г. Г. А. Гапон. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. Возникновение рабочего Совета в 

Иваново-Вознесенске. Восстание на броненосце «Потемкин».  

Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формирование многопартийной системы. Создание либеральных партий — кадетов, 

октябристов. А. И. Гучков. Тактика либералов. Правомонархические партии в борьбе 

с революцией. «Союз русского народа». В. М. Пуришкевич. Национальные партии и 

организации. Продолжение революционных выступлений. Декабрьское вооруженное 

восстание 1905 г. в Москве.  

Завершающий период революции. I и II Государственная дума. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. Новая система органов государственной 

власти. Права и обязанности 35 граждан. Особенности революционных выступлений 

1906— 1907 гг. Крестьянское движение как фактор начала Столыпинской аграрной 



реформы. Указ о выходе из общины. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после Первой российской революции. Третьеиюньский 

политический режим. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Уроки 

революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: 

программа системных реформ, масштаб и результаты. Нарастание социальных 

противоречий в стране. Новый подъем общественного движения.  

Образование, наука, культура. Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских 

ученых. К. Э. Циолковский. И. П. Павлов. Полярные экспедиции. Достижения 

гуманитарных наук. В.  О.  Ключевский. Новые явления в художественной литературе 

и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX в. 

Достижения реалистической школы. Живопись. «Мир искусства». Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка. Русские сезоны в Париже. Зарождение кинематографа. 

Понятие «Серебряный век». Городская культурно-информационная среда. Вклад России 

начала XX в. в мировую культуру. 

 

Всеобщая история 

 

ГЛАВА I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (6 ч.) 

Введение. Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные 

характеристики. Традиционное общество и модернизация. 

Экономика делает решающий рывок. Промышленный переворот и его 

особенности в странах Европы и США. Транспортная революция. Развитие 

машиностроения и важнейшие изобретения. Складывание мирового рынка. Накопление 

капитала, акционерные общества и биржи. Новый облик промышленного предприятия. 

Подъёмы и кризисы. Свободная торговля и протекционизм. «Вторая промышленная 

революция». Капиталистическая перестройка сельского хозяйства. Монополистический 

капитализм.  

Меняющееся общество. Демографическая революция и её причины. Прогресс 

здравоохранения, санитарии и гигиены. Пауперизм. Социальные последствия 

промышленной революции. Рост пространственной и социальной мобильности. 

Урбанизация. Социальное расслоение крестьянства. Упадок дворянства. Буржуазия как 

ведущая социальная сила, её неоднородность. Промышленный пролетариат как 

исторически новая социальная группа. Тяжёлые условия существования рабочих. 

Социальный протест и реформы.  

Политическое развитие стран Запада в XIX в. – начале XX в. Демократизация 

как главное явление в политической жизни стран Запада. Формы правления: монархии и 

республики. Конституционные и парламентские монархии. Укрепление позиций 

парламентов. Появление массовых политических партий. Двух- партийная и 

многопартийная системы. Расширение гражданских прав. Роль государства в жизни 

общества. Бюрократизация.  

Новое общество — новые идеи. Оформление основных идеологий. Личная, 

политическая и экономическая свобода как основные принципы либеральной идеологии. 

Главные представители либерализма. Критика либерализма консерваторами. Идеи Ж. де 

Местра, Э. Бёрка. Основные теоретики социализма и их проекты построения общества 

социальной справедливости. Утопичность подобных проектов. Марксизм как 

революционная идеология. Учение о классовой борьбе и диктатуре пролетариата. I и II 



Интернационал. Социал-демократические партии. Ревизионизм и раскол марксизма. 

Анархизм. Национальная идеология.  

Образование и наука. Расширение начального образования и его причины. Малая 

доступность среднего и высшего образования. «Читательская революция» и её причины. 

Развитие науки, её дифференциация и усиление связи с производством. Важнейшие 

научные открытия в физике (М. Фарадей, Дж. Максвелл) и биологии (Ч. Дарвин, Л. 

Пастер, И.Г. Мендель). Изучение радиоактивности (Н. Бор, А. Беккерель и др.). Квантовая 

теория М. Планка и теория относительности А. Эйнштейна.  

Век художественных исканий. Основные черты культурного развития. 

Последствия промышленной революции, секуляризация и демократизация. Народная, 

массовая и высокая культура. Основные художественные стили. Классицизм и ампир в 

архитектуре (К. Шинкель, Дж. Нэш), живописи (Ж.-Л. Давид), литературе (И.В. Гёте, Ф. 

Шиллер) и музыке (Й. Гайдн, В.А. Моцарт). Романтизм как реакция на классицизм. 

Писатели Дж. Байрон, У. Блейк, В. Гюго. Художники Э. Делакруа, Ф. Гойя, К. Фридрих. 

Композиторы Ф. Шуберт, Ф. Шопен, Л. Бетховен, Дж. Верди. Реализм как поиск «правды 

жизни», его критические функции. Реалистическая живопись Т. Руссо, Г. Курбе, Ж-Ф. 

Милле. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути к 

новому искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна.  

Повседневная жизнь человека XIX в. Питание. Одежда. Техника в доме. 

Средства транспорта. 

ГЛАВА II. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА 

(10 ч.) 

Консульство и Империя. Наполеон Бонапарт. Установление режима личной 

власти и его конституционные основы. Реорганизация управления страной. Конкордат с 

папой римским. Установление Империи. Изменение социальной структуры французского 

общества. Гражданский кодекс. Экономические достижения и проблемы Франции. 

Экономические кризисы. Изменение характера революционных войн. Создание новой 

армии. Появление новой когорты военачальников: Ж. Ланн, М. Ней, Ж.-Б. Бессьер, И. 

Мюрат. Установление Континентальной блокады. Войны с антифранцузскими 

коалициями. Трафальгарская битва. Сражение при Аустерлице. Великая армия. Закат 

империи. Война с Россией: причины и последствия. Битва народов. Сто дней. Итоги 

правления Наполеона Бонапарта.  

Венский конгресс 1814–1815 гг. и послевоенное устройство Европы. Задачи 

конгресса. Основные принципы нового европейского порядка: реставрация, легитимизм и 

равновесие. Территориальные изменения. Значение конгресса. Создание Священного 

союза, его роль и значение. Режим Реставрации. Борьба против неё либеральных, 

национальных и демократических сил. Конгрессы великих держав и подавление 

революции в Италии и Испании. Восстание в Греции.  

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. 

«Мастерская мира»: экономическое лидерство Англии и его причины. Всемирная 

выставка 1851 г. Социальное развитие. Закон о бедных 1834 г. Политическое развитие: 

путь реформ, а не революций. «Хлебные законы». Парламентская реформа 1832 г. 

Политическое развитие. Консервативная и либеральная партии. Рабочее движение. 

Луддиты. Чартисты и их цели. «Народная хартия». Особенности структуры английского 

рабочего класса.  

Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи. Невысокие 

темпы экономического развития и его причины. Особенности французской аграрной 

структуры. Специфика демографического развития. Замедленная урбанизация. 



Особенности французского рабочего класса и буржуазии. Политический раскол 

французского общества на монархистов и республиканцев. Традиции городского 

радикализма. Запаздывание власти с реформами. Конституционная хартия 1814 г. 

Политика Карла X и революция 1830 г. Июльская монархия. Восстания лионских ткачей. 

Февральская революция 1848 г. Поражение революции. Наполеон III и Вторая империя во 

Франции.  

Италия на пути к объединению. Италия в первые десятилетия XIX в. 

Политическая раздробленность и экономическая отсталость. Эпоха рисорджименто. Дж. 

Мадзини и «Молодая Италия». Революция 1848 г. в итальянских государствах. Аграрный 

и национальный вопросы. Война с Австрией. Дж. Гарибальди. К. Кавур и объединение 

Италии «сверху». Лидерство Пьемонта. Война Франции и Пьемонта против Австрии. 

Австро-итало-прусская и Франко-германская войны и завершение объединения Италии.  

Германия в первой половине XIX в. Политическая ситуации в Германии в начале 

XIX в. Германский союз 1815 г. Соперничество Австрии и Пруссии. Рост населения. 

Прусские реформы 1807–1814 гг. Ускоренное промышленное развитие Пруссии. 

Деятельность Таможенного союза. Либеральное и демократическое движение. Бурши. 

Меттерних и наступление реакции. Движения протеста. Восстание силезских ткачей. 

Революция 1848 г. в Германии. Франкфуртское национальное собрание. Поражение 

революции и её итоги. Бисмарк и три войны за объединение Германии. Победа во Франко-

германской войне и провозглашение Германской империи.  

Австрия и Турция: судьба многонациональных империй. Отставание в 

процессе модернизации. Разрушительное влияние национального фактора. Национальная 

структура Австрийской империи. Соперничество различных национальностей. 

Замедленные темпы и неравномерность развития австрийской экономики. 

Консервативный характер политической системы. Революция 1848 г. в Австрии. 

Революция в Венгрии и попытка добиться независимости. Л. Кошут. Пораже ние 

революции. Попытки конституционных преобразований конца 1850-х — начала 1860-х гг. 

Кризис Османской империи и рост национально-освободительного движения балканских 

народов. Попытки реформ. Танзимат. Конституция 1876 г. Экономическая и политическая 

зависимость Турции.  

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост. 

Территория и население. Доктрина Монро. Особенности социальной структуры. Фронтир. 

Экономическое развитие. Особенности промышленного переворота. Э. Уитни. 

Фермерский и рабовладельческий пути в сельском хозяйстве. Гомстед-акт 1862 г. 

Двухпартийная система. Проблема рабства и рост противоречий между Севером и Югом. 

Расизм. Аболиционизм. Компромисс 1820 г. Гражданская война 1861–1865 гг. Избрание 

президентом А. Линкольна. Победа северян. Запрещение рабства в США. Значение 

Гражданской войны.  

Международные отношения в первой половине XIX в. Влияние модернизации 

на международные отношения. Венская система и «европейский концерт». Роль 

национальных движений. Польское восстание 1863 г. Восточный вопрос в первой 

половине XIX в. Крымская война 1853–1856 гг. и Парижский конгресс. Последствия 

войны. «Блестящая изоляция» Англии. Причины роста колониальной активности. 

Колониальное соперничество. Морское и колониальное преобладание Англии.  

ГЛАВА III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX В. (5 ч.) 

Индия и Центральная Азия. Индия к началу XIX в. Особенности этнической и 

социальной структуры. Британское владычество в Индии. Деятельность Ост-Индской 

компании. Восстание сипаев. Изменение управления Индией. Королева Виктория — 



«императрица Индии». Борьба индийцев за независимость. Индийский национальный 

конгресс. Б. Тилак. Персия к началу XIX в. Экономическое и политическое развитие. Шах 

Фатх Али. Соперничество в Персии России и Англии. Рост недовольства и восстание 

бабидов. Афганистан к началу XIX в. Политическая и экономическая раздробленность. 

Англо-русское соперничество в Афганистане.  

Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации. Причины 

стремления англичан в Китай. Опиумные войны и «открытие» Китая. Неравноправные 

торговые договоры и их последствия. Восстание тайпинов. Хун Сюцюань. Последствия 

восстания. Китай во второй половине XIX в. «Сто дней реформ». Японо-китайская война 

1894–1895 гг. и раздел Китая. «Боксёрское» восстание 1900 г. Превращение Китая в 

полуколонию. Япония к началу XIX в. Насильственное «открытие» Японии. 

Неравноправные договоры. Переворот 1867 г. и начало «реставрации Мэйдзи». 

Политические, административные, образовательные реформы. Принятие конституции, 

появление партий. Промыш ленный переворот. Участие Японии в колониальной 

экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой азиатской великой 

державы.  

Африка в XIX в. Север и юг Африки к началу XIX в. Вмешательство европейцев. 

Покорение Францией Алжира. Реформы Мухаммеда Али в Египте. Строительство 

Суэцкого канала. Борьба египтян против экономической зависимости от Англии и 

Франции. Партия Ватан. Захват Египта Англией. Протекторат Франции над Тунисом. 

«Схватка за Африку» и её причины. Колониальные владения европейских стран в Африке. 

Эксплуатация местного населения. Восстание Махди. Колониальное соперничество. 

Фашодский инцидент. Англо-бурская война. Изучение африканского континента. 

Положительные стороны европейского проникновения в Африку. Роль христианской 

церкви.  

Латинская Америка: нелёгкий груз независимости. Латинская Америка к 

началу XIX в. Особенности этнической и социальной структуры. Аграрный характер 

экономики. Латифундии. Эксплуатация колоний Испанией и Португалией. Борьба 

колоний за независимость. Восстание на Гаити. Война за независимость 1810–1826 гг. С. 

Боливар, Х. Сан-Мартин. Развитие латиноамериканских стран после освобождения. 

Экономическая зависимость от США и стран Европы. Особенности внутриполитического 

развития. Политическая нестабильность и диктаторские режимы. Каудильизм. 

Стремление США к политическому контролю над странами Латинской Америки. 

Панамериканизм. Испано-американская война 1898 г. Политика «большой дубинки».  

ГЛАВА IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В. (9 ч.) 

Великобритания до Первой мировой войны. «Викторианская эпоха». Потеря 

промышленного преобладания и его причины. Парламентские реформы. Реформы 

образования. Развитие двухпартийной системы. Возникновение лейбористской партии. 

Изменения в профсоюзном движении. Ирландский вопрос. Ч. Парнелл. Борьба за гомруль. 

Деятельность фениев.  

Франция: Вторая империя и Третья республика. Поражение во Франко-

германской войне 1870–1871 гг. и крушение Второй империи. Потеря Эльзаса и 

Лотарингии. Парижская коммуна 1871 г. «Кровавая неделя». Борьба за республику. 

Конституция 1875 г. и учреждение Третьей республики. Политическое развитие. 

Многопартийность. Внутренние кризисы. Панамская афера. Дело Дрейфуса.  

Германия на пути к европейскому лидерству. Конституция 1871 г. и внутреннее 

устройство Германской империи. Основные партии. Консервативный характер 

политической системы. Ускоренные темпы экономического развития. Успехи отраслей 



«Второй промышленной революции». Переход к монополистическому капитализму. 

Внутренняя политика Бисмарка: «культуркампф» и борьба против социалистов. 

Социальные реформы. «Личное правление» Вильгельма II. Рост национализма и 

агрессивности Германии.  

Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Преобразование 

Австрии в дуалистическую Австро-Венгрию. Её политическая структура. Обострение 

национальной проблемы. Неудача законов Бадени. Сохранение аграрного характера 

экономики. Политические и национальные противоречия на Балканах. Македонский 

вопрос. Усиление влияния Австро-Венгрии на страны Балканского полуострова. 

Восстание на о. Крит. Движение младотурок в Турции.  

Италия: тяжёлое наследие раздробленности. Италия после объединения. 

«Римский» и «южный» вопросы. Проблема демократизации политического устройства. 

«Правая» и «Левая» в парламенте. Рабочее движение и протесты крестьян. «Кровавое 

десятилетие». Неравномерность и умеренные темпы экономического развития. 

Государственный сектор экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США.  

США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». Реконструкция 

Юга. Убийство Линкольна. Компромисс 1877 г. Двухпартийная система. Сращивание 

политики и бизнеса. Движение популистов. Расовая проблема. Вытеснение индейцев. 

Резкое ускорение экономического роста. Его причины. Развитие новых отраслей 

промышленности и механизация сельского хозяйства. Диктат монополий. Рабочее и 

фермерское движение.  

Международные отношения в XIX – начале XX в. Объединение Германии и 

Италии и изменения в европейском раскладе сил. Кризис Венской системы и «реальная 

политика». Система союзов Бисмарка. Переход Германии к «мировой политике». 

Зарождение англо-германского антагонизма. Начало раскола. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема Количес

тво 

часов 

История России  

1.  ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 1 

ГЛАВА I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЭПОХУ АЛЕКСАНДРА I.  

1801—1825 ГГ. (5 ч.) 

2.  Внутренняя и внешняя политика в 1801-1811 гг. 1 

3.  Героический 1812 год 1 

4.  Россия после войны с Наполеоном 1 

5.  Общественное движение. Восстание декабристов 1 

6.  Повторительно - обобщающий урок "Российская империя в эпоху 

Александра I. 1801 - 1825 гг." 

1 

ГЛАВА II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I.  

1825-1855 ГГ. (4 ч.) 

7.  Охранительный курс во внутренней политике 1 

8.  Внешняя политика. Крымская война 1 

9.  Общественно-политическая жизнь 1830—1840-х гг. 1 

10.  Повторительно - обобщающий урок "Российская империя в годы 

правления Николая I. 1825-1855 гг. " 

1 

ГЛАВА III. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ПЕРВОЙ 



ПОЛОВИНЫ XIX В. (5 ч.) 

11.  Экономика: начало промышленного переворота 1 

12.  Многонациональное государство 1 

13.  Повседневная жизнь 1 

14.  Образование и наука. Периодическая печать и художественная 

культура  

1 

15.  Повторительно - обобщающий урок "Социально - экономическое 

развитие и духовная жизнь первой половины XIX в. " 

1 

ГЛАВА IV. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА II.  

1855-1881 ГГ. (4 ч.) 

16.  Великие реформы. 1860 - 1870 - е гг. 1 

17.  Внешняя политика  1 

18.  Общественно - политическая жизнь 1860 - 1880 - х гг. 1 

19.  Повторительно - обобщающий урок "Российская империя в 

царствование Александра II. 1855 - 1881 гг." 

1 

ГЛАВА V. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III.  

1881-1894 ГГ. (4 ч.) 

20.  Внутренняя политика 1 

21.  Внешняя политика 1 

22.  Общественное движение 1 

23.  Повторительно - обобщающий урок "Россия в период правления 

Александра III. 1881 - 1894 гг." 

1 

ГЛАВА VI. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ В 

ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД (4 ч.) 

24.  Экономика: завершение промышленного переворота 1 

25.  Национальная и религиозная политика. Изменения в повседневной 

жизни 

1 

26.  Развитие образования и науки. Периодическая печать и 

художественная культура 

1 

27.  Повторительно - обобщающий урок "Социально - экономическое 

развитие и духовная жизнь в пореформенный период " 

1 

ГЛАВА VII. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРИ НИКОЛАЕ II. 1894-1914 ГГ. (9 ч.) 

28.  На рубеже веков 1 

29.  Экономическое развитие: город и деревня 1 

30.  Нарастание социальных противоречий 1 

31.  Причины и начало Первой российской революции 1 

32.  Наивысший подъем революции. Складывание многопартийности 1 

33.  Завершающий период революции. Первая и вторая Государственная 

дума 

1 

34.  Общество и власть после Первой российской революции 1 

35.  Образование, наука, культура 1 

36.  Повторительно - обобщающий урок "Российская империя при Николае 

II. 1894-1914 гг." 

1 

Всеобщая история 

ГЛАВА I. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (6 ч.) 

37.  Введение. Экономика делает решающий рывок 1 

38.  Меняющееся общество 1 

39.  Политическое развитие стран Запада в XIX - начале XX в. 1 

40.  Новое общество — новые идеи 1 

41.  Образование и наука. Век художественных исканий 1 

42.  Повседневная жизнь человека XIX в. 1 

ГЛАВА II. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ДО ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА (10 ч.) 

43.  Консульство и империя 1 



44.  Венский конгресс и послевоенное устройство Европы 1 

45.  Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 

46.  Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к Империи 1 

47.  Италия на пути к объединению 1 

48.  Германия в первой половине XIX в. 1 

49.  Австрия и Турция: судьба многонациональных империй 1 

50.  США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический 

рост 

1 

51.  Международные отношения в первой половине XIX в. 1 

52.  Повторительно - обобщающий урок "Страны Европы и США в первой 

половине XIX в." 

1 

ГЛАВА III. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX В. (5 ч.) 

53.  Индия и Центральная Азия 1 

54.  Китай и Япония: разные ответы на вызовы модернизации 1 

55.  Африка в XIX в. 1 

56.  Латинская Америка: нелёгкий груз независимости 1 

57.  Повторительно - обобщающий урок "Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX-начале XX в." 

1 

ГЛАВА IV. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В. (9 ч.) 

58.  Великобритания до Первой мировой войны 1 

59.  Франция: Вторая империя и Третья республика 1 

60.  Германия на пути к европейскому лидерству 1 

61.  Австро - Венгрия и Балканы до Первой мировой войны 1 

62.  Италия: тяжёлое наследие раздробленности 1 

63.  США в эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной эры" 1 

64.  Международные отношения в XIX - начале XX в. 1 

65.  Повторительно обощающий урок "Страны Европы и США во второй 

половине XIX - начале XX в." 

1 

66.  Итоговый урок 1 

 Итого: 66 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

1. Всеобщая история. Новое время. 9 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.С. Медяков, Д.Ю. Бовыкин. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 111 с. 
2. История России : XIX – начало XX в. 9 кл.: учебник / Л.М. Ляшенко, О.В. 

Волобуев, Е.В. Симонова, В.А. Клоков. – М.: Дрофа, 2020. - 351 c.История. Средние века. 

Тетрадь-тренажёр. 6 класс. Авт. В.А. Ведюшкин, И.В. Ведюшкина.  

3. История. Новейшее время. XX — начало XXI века. 9 класс. Электронное 

приложение к учебнику авторов Л.С. Белоусова, В.П. Смирнова.  

4. История. Новейшее время. XX — начало XXI века. 9 класс. Тетрадь-тренажёр. 9 

класс.  

5. История. Новейшее время. XX — начало XXI века. 9 класс. Тетрадь-экзаменатор. 9 

класс.  

6. История. Новейшее время. XX — начало XXI века. Атлас. 9 класс.  

7. История. Новейшее время. XX — начало XXI века. Поурочное тематическое 

планирование. 9 класс. 

8. Симонова Е.  В., Чеботарева Н.  И. История России: конец XIX — начало XX в.: 

методическое пособие. 

 

II. Интернет-ресурсы:  

 Электронный журнал «Мир истории»: http://www.historia.ru  



 Сайт исторического иллюстрированного журнала «Родина»: 

http://www.istrodina.com  

 Исторический раздел журнала «Скепсис»: http://www. scepsis.ru/library/history/page1  

 Научно-популярный просветительский журнал «Историк»: http://www.historicus.ru  

 Сайт журнала «Преподавание истории в школе»: http:// pish.ru  

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru  

 ПроШколу.ру: http://www. prosh kolu.ru  

 Электронная версия газеты «История» (приложение к газете «Первое сентября» 

и  сайт «Я иду на  урок истории»): http:// his.1september.ru  

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»: http:// fes ti val.1september.ru   

 Коллекции и каталоги полезных ресурсов Федеральный портал «Российское 

образование»: http://edu.ru  

 Российский общеобразовательный портал: http://www. school.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru   

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru  

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http:// window.edu.ru   

 Путеводитель по краеведческим ресурсам на библиотечных интернет-сайтах: 

http://www.nlr.ru/res/inv/kray   

 

Исторические карты  

 Контурные карты: http://kontur-map.ru  

 Коллекция старинных карт территорий и городов России: http://old-maps.narod.ru  

 Картографическая Россика: http://www.old-rus-maps.ru  

 Старинные карты Российской империи: http://www. raremaps.ru  

 Старинные карты губерний Российской империи: http:// maps.litera-ru.ru  

 

Видео  

 Документальные, научно-популярные и образовательные видеофильмы: 

http://intellect-video.com  

 История России: http://intellect-video.com/russian-history 

 

 

III. Дидактический материал:  

1. Комплект карт по истории (9 класс); 

2. Комплект портретов историков;  

3. Комплект плакатов по истории (9 класс). 
 

IV. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.

http://kontur-map.ru/
http://old-maps.narod.ru/
http://www.old-rus-maps.ru/
http://intellect-video.com/
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