


Пояснительная записка

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС основного общего 
образования второго поколения, Историко-культурного стандарта, примерной программы 
осинового общего образования по истории для 5 – 9 классов, рабочих программ по 
истории для 6 – 9 классов под редакцией А. А. Данилова, О. Н. Журавлевой, И. Е. 
Барыкина (М.: Просвещение, 2016), базисного учебного плана. 

Программа ориентирована на использование учебника А. А. Данилов «История 
России. XIX век. 8 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. Данилов, Л. Г. 
Косулина. —  13-е изд. – М.: Просвещение, 2012. – 287 с.». Она полностью отражает 
базовый уровень подготовки школьников и построена с учетом принципов системности, 
научности и доступности, а также преемственности между различными разделами курса. 

Программа выполняет две основные функции: 

 информационно-методическую – позволяет всем участникам образовательного 
процесса получать представления о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета; 

 организационно-планирующую – предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

 пояснительную записку; 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематическое планирование; 

 учебно-методическое обеспечение для учителя и учащихся. 

Данная рабочая программа является примерной и может быть использована 
педагогом как полностью, так и частично – в качестве основы при составлении 
собственной рабочей программы. 

Общая характеристика курса «Истории России. 9 класс» 

В современной России историческое образование служит важнейшим ресурсом 
социально-экономического, политического и культурного развития общества и его 
граждан. 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 
собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного 
опыта людей. Она является богатейшим источником представлений о человеке, его 
взаимодействии с природой и обществом, помогает ответить на сущностные вопросы 
миропонимания: Кто я? кто мы? кто они? что значит жить вместе в одном мире? как 
связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие 
подростками основополагающих ценностей и исторического опыта своей страны, своей 
этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых, освоение ими знаний по 
истории человеческих цивилизаций и характерных особенностей исторического пути 



других народов мира. Учебный предмет «История России» дает учащимися широкие 
возможности для самоидентификации в культурной среде, соотнесения себя как личности 
с социальным опытом человечества. 

Историзм, как принцип познания и мышления предполагает осознание 
принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости 
конкретных событий и вместе с тем понимание изменения самого бытия человека и 
общества. Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При 
этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, 
нравственно-этнических систем. 

XIX век – захватывающий по своему значению этап в истории человечества. 
Именно в этом столетии в Старом и Новом свете оформляется и получает свое развитие 
индустриальное общество. Перерастание традиционного общества, уклад которого 
складывался тысячелетиями, в общество индустриальное происходит в процессе 
модернизации. Процесс модернизации охватывает буквально все сферы жизни общества: 
демографические процессы, экономику, политику, духовную жизнь.

История России этого периода, обладая определенной спецификой, 
рассматривается на фоне общемировых преобразований (после изучения всеобщей 
истории). Это время в истории нашей родины ознаменовалось обострением противоречий 
между необходимостью модернизации и традиционными ценностями национальной 
государственности и общественной жизни. Этот конфликт с одной стороны стал 
двигателем невиданного ускорения экономического и культурного прогресса нашей 
страны, а с другой сформировал предпосылки социально-политических потрясений 
начала XX века. Рабочая программа составлена на основе цивилизационно - 
гуманитарного подхода в изучении истории.

Изучая историю на ступени основного общего образования, учащиеся приобретают
исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую 
систему, учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой 
определенных эпох, знакомятся с основными способами исторического анализа.

Отбор учебного материала на ступени 8 класса отражает необходимость изучения 
наиболее ярких и значимых событий прошлого, характеризующих специфику различных 
эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. В процессе обучения у 
учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 
исторических эпох. Складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых 
событиях прошлого.

На ступени основного общего образования изучение истории ориентировано, 
прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической
науки для социализации подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и 
ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и историческом 
пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 
ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве.

Курс истории на ступени основного общего образования является частью 
концентрической системы исторического образования. Основные содержательные блоки 
хронологического периода реализуются в рамках двух курсов – «Всеобщая история» и 
«История России». Данная программа предполагается их последовательное изучение с 
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя 



периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания 
истории и необходимость сбалансированного распределения учебного материала.

Реализация представленной программы подразумевает широкое использование 
межпредметных связей. Параллельное взаимодействие курсов истории и обществоведения
позволяет учащимся сформировать целостное представление о динамике развития и 
Историческое образование на ступени основного общего образования играет важную роль
в развитии личности и социализации учащихся, приобщения их к культурным традициям, 
развитии в исторически сложившееся сообщество. В процессе обучения у учащихся 
формируются яркие образы различных исторических эпох, складывается представление о 
выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте, 
историческом пути человечества важны для понимания современных общественных 
процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном 
пространстве. исторической обусловленности современных форм общественной жизни, 
критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 
многообразие моделей поведения. Связь курсов истории и географии расширяет знания 
учащихся о закономерностях пространственной организации мира, закрепляет умение 
пользоваться статистическим и картографическим материалом.

Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в 
формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной деятельности. К 
ним относится умения:

– передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания;

– проводить анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);

– составлять план, тезисы конспекта;

– уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической речи;

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимися могут 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).

В программе курса предусмотрены вводные и повторительно-обобщающие уроки, 
которые способствуют формированию у учащихся целостных исторических 
представлений, установлению преемственности в изучении отечественной и всеобщей 
истории. У школьников развиваются умения выявлять причинно-следственные связи, 
анализировать исторические документы, выделять в них главное. В 9 классе закрепляются
и усиливаются элементы сложности и самостоятельности в работе учащихся: развитие 
мышления, навыков самостоятельной и практической работы, умения совершать 
логические операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение). Работа с картой, планом 
развивает умение локализовать события в пространстве и времени. 

Отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 
способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 
содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 



стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 
Родины. 

Задачей курса истории является «погружение» учащегося в эпоху, формирование 
понимания ее «духа» через мысли людей, вещи, события, процессы и явления. Программа 
предполагает знакомство учащихся с некоторыми документальными источниками (они 
используются с учетом познавательных возможностей школьников). На элементарном 
уровне происходит ознакомление учащихся с путями формирование исторического 
знания, вследствие чего у школьников складывается критический взгляд на события и их 
оценки, на мотивы поступков исторических деятелей. 

Девятиклассник должен овладеть законченным систематизированным комплексом 
социально значимой информации по истории изучаемого периода, необходимой для 
ориентации в историческом и жизненном пространстве и в то же время являющейся базой 
для наращивания исторических и обществоведческих знаний в следующем классе. В то же
время при построении курсов истории учитывается в первую очередь не логика 
фундаментальной науки, а задачи и особенности данной ступени школьного образования. 
Не допускается перезагрузка учащихся излишней информации. 

Цели и задачи преподавания истории России в 9 классе 

Изучение истории России в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

• образование, развитие и воспитание личности, повышение ее духовно-
нравственной культуры; 

• формирование способности к самоидентификации и определению ценностных 
приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 
целом; 

• воспитание гражданственности и патриотизма, развитие компетенций учащихся 
общеобразовательных школ в соответствии с требованиями ФГОС основного общего и 
среднего (полного) образования, формирование единого культурно-исторического 
пространства Российской Федерации; 

• формирование способности активно и творчески применять исторические знания 
в учебной и социальной деятельности; 

• углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• овладение умениями получать из разнообразных источников историческую 
информацию, критически ее осмысливать, систематизировать, анализировать; 

• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для исторического познания. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение образовательной 
организацией следующих основных задач. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на 
протяжении XIX в.; 



• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 
изучаемый период; 

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 
в.; 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 
организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и 
Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного
и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 
частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 
ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай 
II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 
К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. 
Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-
Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 
Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических 
событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического 
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 
Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 
результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 
цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 



• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и 
места культурного наследия России в общемировом культурном наследии.

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, 
адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать 
разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и 
делать выбор; • осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую 
взаимопомощь путём сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические 
контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, 
планировать общие способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 



• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 
проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 
основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и 
этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 
сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую 
толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку 
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории 
страны; 

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих 
профессиональных предпочтений.

Достижение поставленных целей и обозначенных задач, успешное овладение 
учебным содержанием курса «История России. 8 класс» предполагают использование 
разнообразных средств и методов обучения. Формы текущего и итогового контроля: 
тестовые задания, практические работы, в том числе с документами и другими 
историческими источниками. 

Формами текущего и итогового контроля являются контрольные срезы, тестовые 
формы контроля, выполнение практических работ, работа с источниками, контрольные 
работы в форме тестов по типу ГИА. В ходе образовательного процесса широко 
используются ИКТ, групповая и индивидуальная работа. 

В основе реализации основной образовательной программы лежим системно-
деятельностных и личностно-ориентированный подход.

В результате изучения курса учащиеся должны знать и понимать: 



• имена выдающихся деятелей XIX в., важнейшие факты их биографии; 

• основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода XIX в.; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 
ходе исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 
последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 
истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 
памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников; использовать приобретённые знания при 
написании творческих работ (в том числе сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных 
исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых 
исторических событий и явлений; 

• определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического значения 
событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных суждений об 
историческом наследии народов России и мира, объяснения исторически сложившихся 
норм социального поведения, использования знаний об историческом пути и традициях 
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности. 

Основные методы обучения: проектов и исследований, проблемного и 
развивающего обучения, рефлексивные. Методики личностно ориентированного обучения
помогают раскрыть и конкретизировать рассматриваемые понятия и положения, 
проследить связи знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) социальным опытом, 
с уже сложившимися представлениями (а возможно, и со стереотипами) об истории 
России, ее месте в мире. Современные требования к результатам обучения предполагают 
использование в учебном процессе компьютерных технологий. 



Содержание курса «История России. 8 класс» 

Содержание курса соответствует требованиям государственного образовательного 
стандарта по истории и ориентирует на реализацию многофакторного подхода, 
позволяющего показать всю сложность и многомерность истории нашего Отечества, 
продемонстрировать одновременное действие различных факторов, приоритетное 
значение одного из них в тот или иной период, показать возможности альтернативного 
развития народа, страны в переломные моменты их истории. Эти знания создают 
предпосылки для личностного развития учащихся, выражающего в осознании ими 
культурного многообразия мира, в понимании и уважении других народов и культур. 

Основу курса «История России» в 9 классе составляют следующие содержательные
линии: 

1) историческое время – хронология и периодизация событий и процессов; 

2) историческое пространство – исторические карты различных государств; 

3) историческое движение (события и процессы): 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей; 

 формирование и развитие социальных, этнонациональных, религиозных 
общностей; 

 развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 
смены власти; взаимоотношения власти и общества; 

 история познание человеком окружающего мира; развитие религиозных учений и 
мировоззренческих систем, духовной и художественной культуры; многообразие и 
динамика этнических и эстетических систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в 
мировую культуру; 

 развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство,
завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связующая все названное выше, - человек в 
истории. Она предполагает характеристику: условий жизни и быта людей, их 
потребностей, интересов, мотивов действий; восприятия мира, ценностей; жизни и 
деятельности отдельно взятого человека в контексте времени. 

Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Глава I. Россия в первой половине XIX в.

Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Император Александр I и его окружение. 
«Негласный комитет». Начало преобразований. Создание министерств. Указ о «вольных 
хлебопашцах». Меры по развитию системы образования. Аграрная реформа в Прибалтике.

Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале 
века. Россия в третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. 
и его последствия. Войны России с Турцией, Ираном, Швецией. Расширение российского 
присутствия на Кавказе. Присоединение к России Финляндии и Бессарабии. Разрыв 
русско-французского союза.



Реформаторская деятельность М. М. Сперанского. Личность реформатора и начало 
его деятельности. Проект политической реформы: замыслы и результаты. Учреждение 
Государственного совета. Экономические реформы. Отставка М. М. Сперанского: при-
чины и последствия.

Отечественная война 1812 г. Причины и начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское 
сражение и его значение. Оставление Москвы и Тарутинский маневр. Патриотический 
подъем в русском обществе. Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона.
Освобождение России от захватчиков. Герои войны. Причины победы России в войне.

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813 —1825 
гг. Начало Заграничных походов, его цели. Смерть М. И. Кутузова. Завершение разгрома 
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка.

Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Перемены во внутриполитическом курсе 
Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. 
Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 
внутренней политики Александра I.

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 г. 
Экономический кризис 1812—1815 гг. Отмена крепостного права в Прибалтике. 
Аграрный проект А.А. Аракчеева. Развитие промышленности и торговли.

Общественное движение при Александре I. Зарождение организованного 
общественного движения. Первые тайные общества. Южное и Северное общества. 
Конституционные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и тайные общества.

Династический кризис 1825 г. Выступление декабристов. Смерть Александра I и 
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и причины его неудачи. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Следствие и суд над декабристами. Историческое значе-
ние и последствия восстания декабристов.

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Укрепление государ-
ственного аппарата и социальной опоры самодержавия. Кодификация законодательства. 
Попытки решения крестьянского вопроса, реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Русская православная церковь и государство. Усиление 
борьбы с революционными настроениями, основные способы и методы борьбы.

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Противоречия хозяйст-
венного развития. Начало промышленного переворота, его экономические и социальные 
последствия. Первые железные дороги и пароходства. Помещичье и крестьянское 
хозяйства. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Торговля. Города. Итоги социально-
экономического развития.

Внешняя политика Николая I в 1826—1849 гг. Россия и революционное движение в
Европе. Польский вопрос. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 
1828—1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Кавказская война. 
Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. Россия и Центральная Азия.

Общественное движение в годы правления Николая I. Особенности общественного 
движения 1830—1850-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности»



С. С. Уварова. Либеральное движение. Западники и славянофилы о прошлом, настоящем 
и будущем России. Революционное движение. Кружки 1820-1830-х гг. Петрашевцы. 
Теория «общинного социализма» А. И. Герцена.

Крымская война 1853—1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и 
планы сторон. Начальный этап войны. Вступление в войну Англии и Франции. Оборона 
Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов, В. И. Истомин. Кавказский фронт. 
Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Открытия 
русских ученых в биологии, медицине, геологии, астрономии, математике, физике, химии.
Внедрение научных и технических новшеств в производство.

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие 
Антарктиды. Освоение Русской Америки. Дальневосточные экспедиции. Русское ге-
ографическое общество.

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной 
культуре (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм). Национальные корни 
отечественной культуры и западные влияния. Золотой век русской литературы: писатели 
и их произведения. Театр. Становление национальной музыкальной школы. Живопись: 
стили, жанры, художники. Архитектура: стили, зодчие и их произведения. Вклад 
российской культуры первой половины XIX в. В мировую культуру.

Быт и обычаи. Особенности жилища, одежды, питания разных слоев населения. 
Досуг. Семья и семейные обряды.

Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой половине XIX века».

Контрольно-обобщающий урок по теме «Россия в первой половине XIX века».

Понятия раздела: Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 
министерства, масоны, декабристы. Военные поселения, рынок рабочей силы, теория 
официальной народности, обязанные крестьяне, славянофильство, западничество, 
крестьянская община, романтизм, классицизм, реализм, русско-византийский стиль.

Глава II. Россия во второй половине XIX в. 

Начало царствования Александра II. Личность Александра II и начало его 
правления. Предпосылки и причины отмены крепостного права. Смягчение 
политического режима. Радикалы, либералы, консерваторы: планы и проекты 
переустройства России.

Крестьянская реформа 1861 г. Подготовка крестьянской реформы. Великий князь 
Константин Николаевич и Я. И. Ростовцев. Основные положения крестьянской реформы 
1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные реформы 1860—1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 
местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в сфере 
просвещения. Претворение реформ в жизнь. Борьба консервативной и либеральной 



группировок в правительстве. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова и его проект 
реформ.

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-
кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Изменения в социальной структуре общества: формирование
буржуазии, рост пролетариата.

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского 
либерализма середины 1850-х — начала 1860-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в 
либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы.

Зарождение революционного народничества и его идеология. Причины роста 
революционного движения. Революционные народники конца 1850-х – начала 1860-х гг. 
Н. Г. Чернышевский. Первая «Земля и воля». Теоретики революционного народничества: 
М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев.

Революционное народничество второй половины 1860-х – начала 1880-х гг. 
Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ», вторая «Земля и воля». Первые рабочие организации.
Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Террор. Убийство Александра П.

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 
России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение 
Кавказской войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Причины войны, ход военных действий, 
итоги. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский мир и Берлинский конгресс. Причины победы 
России в войне. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 
царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего законодательства. Меры по борьбе с «крамолой». Политика в области просвеще-
ния и печати. Укрепление положения дворянства. Наступление на местное 
самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.

Экономическое развитие в годы правления Александра III. Общая характеристика 
экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 
политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 
«Золотое десятилетие» русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного 
общества. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения крестьянства. Изменения 
в образе жизни пореформенного крестьянства. Размывание дворянского сословия. 
Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. 
Меценатство и благотворительность. Особенности российского пролетариата. Положение 
и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Казачество.

Общественное движение в 80—90-х гг. XIX в. Кризис революционного 
народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 
Распространение марксизма в России, зарождение российской социал-демократии.



Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.

Просвещение и наука. Развитие образования: достижения и проблемы. Успехи 
естественных, физико-математических и прикладных наук. Важнейшие достижения 
российских ученых, их вклад в мировую науку и технику. Развитие географических 
знаний и гуманитарных наук. С. М. Соловьев и В. О. Ключевский.

Литература и изобразительное искусство. Критический реализм в литературе. 
Живопись: академизм и реализм. Общественно-политическое значение деятельности 
передвижников. Скульптура.

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. Основные архитектурные стили.
«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 
музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального обра-
зования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 
общественной жизни. Художественные промыслы, их хозяйственное и культурное 
значение.

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 
Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт 
городских «верхов» и окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.

Понятия раздела: промышленный переворот, экономический кризис, 
индустриализация, монополизация, социальная структура, либерализм, консерватизм, 
анархизм, народничество, марксизм, террор, земство, суд присяжных, буржуазия, 
пролетариат, рабочее законодательство, черта оседлости, меценатство, урбанизация, 
«Могучая кучка», Тройственный союз, Антанта.

Требования к результатам обучения 

Изучение курса «История России» в 9 классе направлено на достижение 
следующих результатов (освоение универсальных учебных действий – УУД).

Личностные результаты: 

 формирование первичной социальной и культурной идентичности, эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности; 

 наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и 
уважения к Отечеству; 

 осознание культурного многообразия народов России и мира, важности 
взаимодействия народов; уважение к культуре своего народа и других народов; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений; 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формирование и развитие навыков конструктивного взаимодействия в 
социальном общении; 



 способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе, умение выбирать целевые и смысловые установки в своих 
действиях и поступках по отношению к окружающим; 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими 
мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение и оценивание собственных достижений, а также достижений других 
обучающихся (под руководством педагога). 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 
 планировать (при поддержке учителя) пути достижения образовательных 
целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
 сознательно организовывать и регулировать свою учебную деятельность; 
 соотносить свои действия с планируемым результатом, осуществлять 
контроль совей деятельности, оценивать правильность решения учебной задачи;
 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 
цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
 составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 
 выявлять позитивные и негативные факторы, влияющие на результаты и 
качество выполнения задания; 
 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 
оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 
 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, 
художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать факты, 
составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т.д.; 
 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых 
задач; 
 критически оценивать (с помощью педагога) достоверность информации, 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 
 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 
информацию, преобразовывать ее из одной формы в другую; 
 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
 анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая 
критерии для указанных логических операций; обобщать факты и явления; 
 планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, 
отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 
выполнения работы; 
 решать творческие задачи; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 



 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе (определять 
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
 определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 
результат; 
 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием,
целью (сжато, полно, выборочно); 
 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 
 представлять результаты своей деятельности в различных формах публичных 
выступлений: высказывание, монолог, беседа, сообщение, эссе, презентация; 
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и 
презентации информации. 

Предметные результаты: 

 применять основные хронологические понятия, термины; 

 устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы и Азии в
XIX в.; 

 составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

 давать определения исторических понятий и терминов, применять понятийный 
аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности 
и значения событий и явлений прошлого; 

 читать историческую карту и ориентировать в ней, использовать исторические 
карты как источник информации; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни народов 
России, исторические события и процессы; 

 описывать и анализировать исторический путь России XIX вв.; 

 сопоставлять развитие Российского государства и других стран в период Новой 
истории, выявлять общие черты и особенности; сравнивать основные исторические 
процессы и явления, происходившие в изучаемый период, делать выводы и 
умозаключения на основе сравнения; осознавать взаимосвязь между социальными 
явлениями и процессами, их влияние на жизнь народов России; 

 высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 
предков; 

 сравнивать (под руководством учителя) свидетельства различных исторических 
источников, выявлять в них общие черты и особенности; 

 использовать приемы исторического анализа (сопоставление и обобщение фактов,
раскрытие причинно-следственных связей, целей и результатов деятельности персоналий 
и др.); 



 находить информацию в источниках различного типа и вида (в материальных 
памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, публицистических 
произведений и др.); 

 раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных 
отношений и политического строя в Российском государстве ив других странах; 

 систематизировать информацию в ходе проектной деятельности; 

 сопоставлять (с помощью учителя) различные версии и оценки исторических 
событий и личностей; 

 определять и аргументировать собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого; 

 находить и представлять информацию об истории своего края, страны, применять
краеведческие знания при составлении описаний исторических и культурных памятников 
на территории современной Российской Федерации; 

 расширять опыт применения историко-культурного, историко-
антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

 составлять (с привлечением дополнительной литературы) описания памятников 
культуры России и других стран, рассуждения об их художественных достоинствах и 
значении; 

 осознавать историческую обусловленность и мотивацию поступков людей 
рассматриваемой эпохи, оценивать результаты их жизнедеятельности исходя из 
гуманистических установок, национальных интересов Российского государства. 

Планируемые результаты курса «История России. 9 класс» 

Изучение курса должно быть направлено на овладение обучающимися 
следующими знаниями, умениями и навыками. 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 
 называть хронологические рамки и периоды ключевых исторических 
процессов, а также даты важнейших событий истории России изучаемого 
периода; 
 соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и 
длительность исторических событий.

2. Знание исторических фактов, работа с фактами; 
 характеризовать обстоятельства, участников, особенности, результаты 
важнейших исторических событий; 
 группировать (классифицировать) факты по различным признакам и 
основаниям;  различать в исторической информации факты и мнения. 

3. Работа с историческими источниками: 
 читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться в ней, 
соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в различные 
эпохи, века, периоды; 
 осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких 
источниках, отбирать ее, группировать, обобщать; 
 сравнивать данные разных исторических источников, выявлять сходство и 
различия данных источников, время и место создания. 



4. Описание (реконструкция): 
 последовательно выстраивать повествование (устно или письменно) об 
исторических событиях и их участниках; 
 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в 
изучаемую историческую эпоху; 
 составлять описание исторических объектов и явлений на основе текста и 
иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных 
изданий, Интернет-ресурсов. 

5. Анализ, объяснение: 
 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
 соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
 различать причину и следствие исторических событий и явлений, излагать 
суждения о причинах и следствиях исторических событий и явлений; 
 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и 
различия. 

6. Работа с версиями, оценками: 
 приводить изложенные в учебной литературе версии и оценки исторических 
событий и личностей; 
 определять и объяснять свое отношение к историческим событиям и 
личностям, их оценкам. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности 
современных событий; 
 способствовать сохранению памятников культуры; 
 использовать знания об истории своего народа и других народов в общении с 
людьми; формулировать на основе приобретенных знаний собственные 
суждения и выдвигать аргументы по определенным проблемам. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 
Всеобщей истории и истории России в 9 классе отведено 2 ч в неделю (всего 68 ч). Данная
программа рассчитана на 44 ч (за счет резервного времени), что является оптимальным 
для изучения дисциплины. Особое внимание уделяется урокам-практикумам, на которых 
учащиеся выполняют практические задания, развивают свои познавательные, 
коммуникативные умения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

Структуризация представленной программы осуществлена в соответствии с 
базисным учебным планом. 

Межпредметные связи: 

 обществознание – формирование единой системы понятий, структуры 
общественных связей; формирование целостного представления о динамике развития и 
исторической обусловленности современных форм общественной жизни; умение 
критически воспринимать получаемую социальную информацию, осмысленно изучать 
многообразие моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 
многонациональном, многоконфессиональном обществе; 



 литература – общая ориентация целей на формирование у учеников образа мира 
через достижения человеческой культуры; 

 география – расширение знаний о закономерностях пространственной 
организации мира, закрепление умения оперировать статистическим и картографическим 
материалом. 

Используемый учебно-методический комплект 

1. Данилов А.А., Л.Г. Косулина. История России. XIX век: учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – М., «Просвещение», 2013 год.

2.   Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России XIX век. 8 класс. Рабочая тетрадь.
Пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва. «Просвещение», 2013

3. Поурочные разработки по истории России: к учебнику Данилова А.А., 
Косулиной Л.Г. История России XIX век. 8 класс под ред. Е.В.Симоновой. – М.: 
Издательство «Экзамен», 2008.



Тематическое планирование учебного материала

№
парагра

фа
учебник

а

Тема урока Количест
во часов

Россия в XIX веке (44 ч.)

Введение (1ч.)
- История России XIX в. Вводное занятие 1

Раздел I. Россия в 1801-1825гг. (10 ч.)
1 Внутренняя политика Александра I в 1801-1806 гг. 1

2 Россия в системе международных отношений начала XIX в. 1
3 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 1
4 Отечественная война 1812 г. 1
4 Отечественная война 1812 г. 1
5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика в 1813-

1825 гг.
1

6 Внутренняя политика Александра I в 1815-1825 гг. 1
7 Социально-экономическое развитие после Отечественной войны

1812 г.
1

8-9 Северное и Южное общества. Декабристы на Сенатской площади 1
- Повторительно-обобщающий урок 1

Раздел II. Николаевская Россия (1825-1855) (10 ч.)
10 Начало царствования Николая I 1
11 Социально-экономическое развитие в 20-50-е гг. XIX в. 1
12 Внешняя политика Николая I в 1826-1849 гг. 1
13 Общественное  движение  после  декабристов  «Люди  сороковых

годов»
1

14 Крымская война 1853-1856 гг. 1
15 Культура и быт в первой половине XIX в. Образование и наука 1
16 Культура  и  быт  в  первой  половине  XIX в.  Русские

первооткрыватели и путешественники
1

17 Культура  и  быт  в  первой  половине  XIX в.  Художественная
культура

1

18 Культура и быт в первой половине XIX в. Быт и обычаи 1
- Повторительно-обобщающий урок. 1

Раздел III. Россия в правление Александра II (1855-1881) (12 ч.)
19 Накануне отмены крепостного права 1

20 Отмена крепостного права в России 1
20 Основные положения реформы 19 февраля 1861г. 1

21-22 Либеральные реформы 1860-1870-х гг. 2
23 Социально-экономическое развитие после отмены 

крепостного права.
1

24 Общественное движение: либералы и консерваторы. 1
25 Зарождение революционного народничества и его идеология 1
26 Революционное народничество второй половины 60 – начала 80-х

гг.
1

27 Внешняя политика Александра II 1
28 Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 1
- Повторительно-обобщающий урок 1

Раздел IV. Россия в период правления Александра III (1881-1894) (10
ч.)

29-30 Внутренняя политика Александра III 1



31 Экономическое развитие в годы правления 
Александра III.

1

32-33 Положение основных слоёв общества. 1
34 Общественное движение в 80-90-е гг. 1

35 Внешняя политика Александра III. 1
36 Просвещение и наука 1
37 Литература и изобразительное искусство 1
38 Архитектура, музыка, театр, народное творчество 1
39 Быт: новые черты в жизни города и деревни 1
- Повторительно-обобщающий урок 1

Итоговое повторение (1 ч.)
- Итоговое повторение и обобщение по курсу «История России. 

XIX в.»
1

Всего 44



Поурочное планирование

№
уро
ков

Название тем и 
уроков

Цели изучения 
темы.

Планируемый результат Обратная связь § Средства 
обучения

Кол-
во ч.

Сро
ки

Россия в XIX веке (44 ч.)
Введение (1ч.)

1. История России 
XIX в.

Активизировать 
необходимые знания 
учащихся из курса 
истории России за 8 кл.

Особенности Российской империи в 
начале XIX в.
Пон.: многоконфессиональное 
государство, сословие, отходники.

Тест с 
альтернативным
и ответами

Диск  «Уроки
Отечественной
истории  Кирилла
и  Мефодия.  XIX-
XX вв. » Урок №1,
презентация
«Россия на рубеже
веков».

1

Раздел I. Россия в 1801-1825гг. (10 ч.)
2. Внутренняя 

политика 
Александра I.

Сформировать 
представление об 
основных направлениях
внутренней политики 
Александра I и 
условиях, 
определяющих её 
характер.

Личность Александра I; планы 
преобразования страны; состав и 
деятельность Негласного комитета; 
первые реформы Александра I
Персоналии: Ф. Лагарп; П.А. 
Строганов; Н.Н. Новосильцев, А.А. 
Чарторыйский; В.П. Кочубей
Ключевые понятия: Негласный 
комитет; министерство; принцип 
разделения властей; либерализм; 
самодержавная власть; манифест; 
реформа; амнистия; «вольные 
хлебопашцы». 

Схема-задание 
для закрепления 
нового 
материала (Power
Point)

1 Презентация
«Александр I»,
сайты Интернет 
http:// www. 
hronos/ km. 
ru./180.ru.html,    
http:// www. 
naexamen. ru./ 
otwett/ 11/ history

1

3. Россия в системе
международных 
отношений 
начала XIX в.

Показать 
международное 
положение России в 
начале века; 
определить основные 
цели, задачи и 

Основная цель и главные направления 
внешней политики России в начале 
XIX в.; переориентация России на 
союз с Англией; участие в 
антифранцузских коалициях; 
Тильзитский мир и его последствия; 

Компьютерное 
тестирование в 
программе test.

 «Озвучь 
диафильм» 

2 Урок  №2
компакт-диска
«Уроки
Отечественной
истории   Кирилла
и  Мефодия.XIX-

1



направления внешней 
политики страны; 
оценить ее 
результативность

политика России на Кавказе; русско-
шведская война 1808-1809 гг.; русско-
турецкая война 1806-1812 гг.; русско-
иранская война 1804-1813 гг.
Персоналии: М.И. Кутузов; Д.Н. 
Сенявин; великая княгиня Екатерина 
Павловна; М.Б. Барклай де Толли; П.И.
Багратион; П.С. Котляровский; И.В. 
Гудович
Ключевые понятия: коалиция; 
конвенция; континентальная блокада; 
сейм.

(Презентация 
Power Point).

XX вв.»,
персональные
компьютеры,
мультимедиапроек
тор, доска-экран.

4. Реформаторская 
деятельность 
М.М. 
Сперанского.

Рассмотреть 
предпосылки и 
содержание 
реформаторских 
проектов Сперанского; 
проанализировать 
причины их неполной 
реализации; определить
последствия принятых 
по его предложению 
решений.

Личность М.М. Сперанского; роль 
Александра I в подготовке 
политической реформы; планируемый 
результат реформы государственного 
аппарата; основные положения 
проведенной реформы; итог 
реформаторской деятельности М.М. 
Сперанского; причины и последствия 
отставки М.М. Сперанского 
Персоналии: М.М. Сперанский, Н.М. 
Карамзин
Ключевые понятия: реформа; 
законопроект; статс-секретарь; 
разделение властей; законодательная 
власть; исполнительная власть; 
судебная власть; политические права; 
избирательное право.

Сообщение 
учащегося М.М. 
Сперанский

3 Схема «Органы 
государственной 
власти (по 
М.М.Сперанскому
)».

1

5-6. Отечественная 
война 1812 г. 

Сформировать 
представление 
учащихся о силах и 
планах сторон, 
характере войны, её 
основных этапах, 
главных источниках 

Причины франко-русской войны; 
военные планы Наполеона; русская 
армия накануне войны 1812 г.; 
соотношение сторон в Отечественной 
войне 1812 г.; ход и итоги 
Смоленского сражения; личность М.И.
Кутузова; ход и итоги Бородинского 

Игра-
путешествие по 
станциям 
«Командование. 
Армии 
противников» 
(викторина) – 

4 Презентация 
(задания, карты), 
компьютерное 
тестирование 
(программа 
создания тестов 
testcvr (Microsoft 

2



победы России в войне. сражения; причины оставления 
Москвы русской армией; партизанское
движение в войне 1812 г.; причины и 
последствия гибели «Великой армии» 
Наполеона.
Ключевые понятия: Отечественная 
война, генеральное сражение, 
инфантерия, флеши, редут, ополчение, 
партизаны.

«Сражения» 
(карты) – 
«Итоги» (Тест)

Office в школе)).

7. Заграничные 
походы русской 
армии. Внешняя 
политика в 1813-
1825 гг.

Определить цели 
заграничного похода и 
его характер; показать 
изменение 
международного 
положения России в 
результате разгрома 
наполеоновской 
Франции; показать 
основные направления 
внешней политики 
страны в новых 
условиях

Действия русской армии в Европе; 
разгром наполеоновской Франции; ход
и итоги Венского конгресса; причины 
создания Священного союза в 1815-
1825 гг.; развитие и последующая 
продажа североамериканских владений
России 
Ключевые понятия: «Битва народов»,
конгресс, Венский конгресс, 
Священный союз, Восточный вопрос.

Игры «Отгадай 
героя», 
«Мнемозина».

5 Презентации 
учащихся «Герои 
Отечественной 
войны», «Русская 
армия 1812г.»

1

8. Внутренняя 
политика 
Александра I в 
1815-1825 гг.

Показать и объяснить 
противоречивость 
внутриполитического 
курса Александра I в 
послевоенные годы.

Влияние победы в войне 1812 г.  и 
Заграничных походов русской армии 
на внутреннюю политику Александра 
I; причины и следствия «польского 
эксперимента»; сущность 
конституционного проекта Н.Н. 
Новосильцева; причины и следствия 
отказа от реформ в начале 20-х гг. XIX 
в.; основные итоги внутренней 
политики Александра I 
Ключевые понятия: конституция, 
гражданские свободы, автономия, 
экономический кризис, тарифный 
устав, военные поселения.

Устный опрос

Модуль «Первые
тайные 
организации 
декабристов»

6

http://fcior.edu.ru/

1



9. Социально-
экономическое 
развитие после 
Отечественной 
войны 1812 г.

на 
конкр
етных
приме
рах 
показ
ать 
начал
о 
новог
о 

Причины и последствия 
экономического кризиса 1812-1815 гг.;
эксперимент по отмене крепостного 
права в Прибалтике; попытки 
снижения расходов государства на 
армию через создание военных 
поселений; дальнейшее развитие 
капиталистических отношений в 
России.
Ключевые понятия: Экономический 
кризис; тарифный устав; военные 
поселения; легкая промышленность; 
промышленные центры; паровые 
машины; полуфабрикаты 

Устный опрос. 
Проверочная 
работа

7 1



этапа 
в 
социа
льно-
эконо
мичес
ком 
разви
тии 
стран
ы, при



котор
ом 
стано
вилас
ь 
очеви
дной, 
с 
одной
сторо
ны, 



неэф
фекти
вност
ь 
крепо
стног
о 
труда,
а с 
друго
й — 



расту
щие 
возмо
жност
и 
разви
тия 
фабри
чного 
произ
водст



ва, 
основ
анног
о на 
приме
нении
паров
ых 
маши
н.
На конкретных 
примерах показать 
начало нового этапа в 
социально-
экономическом 
развитии страны, при 



котором становилась 
очевидной, с одной 
стороны, 
неэффективность 
крепостного труда, а с 
другой — растущие 
возможности развития 
фабричного 
производства, 
основанного на 
применении 
паровых машин.

10. Северное и 
Южное 
общества. 
Декабристы на 
Сенатской 
площади.

Показать учащимся 
причины зарождения, 
идейные основы и 
основные этапы 
эволюции 
общественного 
движения в стране в 
первой четверти XIX в.;
на примере восстания 
декабристов показать 
наличие в российском 
обществе глубоких 
противоречий, 
порожденных 
отжившей феодально-
крепостнической 
системой; отметить 
мысль о том, что 
разрешение этих 
противоречий было 
возможно лишь на пути
реформ; оценить 
историческое значение 

Причины зарождения организованного
общественного движения в России; 
характеристика первых тайных 
обществ: цели создания, состав, 
программы; Северное и Южное 
общества; характеристика «Русской 
правды» П.И. Пестеля; характеристика
«Конституции» Н.М. Муравьева; 
основные причины династического 
кризиса 1825 г.; план восстания 
декабристов и его реализация; 
основные причины поражения 
восстания на Сенатской площади; ход 
следствия и суд над декабристами; 
значение восстания декабристов в 
истории России.
Ключевые понятия: династический 
кризис, присяга, диктатор, восстания, 
временное правительство, картечь.

Тест 8-9 Диск  «Уроки
Отечественной
истории  Кирилла
и  Мефодия.  XIX-
XX вв. » Урок №4
«Движение
декабристов»

1



восстания декабристов.
11. Повторительно-

обобщающий 
урок.

Систематизировать 
знания учащихся по 
данному материалу.

Компьютерное 
тестирование  
«Россия в первой
четверти XIX 
века»

Презентации
«Россия  в  XIX
веке».
«Повседневная
жизнь». 
Для  творческого
задания  (листы
ватмана,
инструкции,
рабочие  листы,
иллюстративный
материал
(портреты,  схемы,
карты, таблицы).  

1 .

Раздел II. Николаевская Россия (1825-1855) (10 ч.)
12. Начало 

царствования 
Николая I.

Сформировать у 
учащихся 
представление об 
особенностях 
внутренней политики 
Николая I, ее основных 
направлениях; показать
ее конечный результат.

Личность Николая I; причины и 
следствия усиления роли 
государственного аппарата; 
характеристика крестьянской реформы
П.Д. Киселева; усиление роли РПЦ в 
стране; создание и деятельность III 
отделения собственной Е. И. В. 
канцелярии.
Ключевые понятия: канцелярия, 
кабинет министров, свод законов, 
бюрократический аппарат, 
государственные крестьяне, обязанные
крестьяне.

Устный опрос 10 Презентация 
«Николай I»

1

13. Социально-
экономическое 
развитие в 1820-
1850-е гг.

Показать 
неэффективность 
крепостнической 
системы в условиях 
начавшегося 
промышленного 
переворота и развития 

Основные противоречия 
хозяйственного развития России; 
причины многоукладности экономики;
предпосылки промышленного 
переворота в стране; проникновение 
капиталистических отношений в 
сельское хозяйство; суть финансовой 

Тест, 
содержащий 
пропуски.

11 На листе ватмана 
нарисовано дерево,
на дереве 
«листочки» 
символизируют  
капиталистические 
и феодальные 

1



капиталистических 
отношений в 
промышленности и 
торговле.

реформы Е.Ф. Канкрина; изменение 
структуры импорта и экспорта России. 
Ключевые понятия: кризис 
крепостнической системы, 
мануфактура, фабрика, 
промышленный переворот, 
экономический уклад, рабочий класс, 
буржуазия, «капиталистые» крестьяне.

черты развития с/х-
ва, пром-ти.

14. Внешняя 
политика 
Николая I в 
1826-1849 гг.

Оценить 
международное 
положение России, 
рассмотреть основные 
направление внешней 
политики страны; 
показать истоки 
кризиса в отношениях 
между Россией и 
ведущими странами 
Запада в эти годы

Основная цель и главные направления 
внешней политики России во второй 
четверти XIX в.; европейская политика
России; борьба с революционным 
движением в Европе; русско-иранская 
и русско-турецкая войны; начало 
Кавказской войны; начало процесса 
вхождения территории Центральной 
Азии в состав Российской империи.
Ключевые понятия: автономия, 
парламент, «международный 
жандарм», уния, горцы, мюридизм, 
имам, имамат.

Устный опрос, 
инд. тестовые 
задания

12 Карта «Внешняя 
политика России в 
первой половине 
XIX в.»

1

15. Общественное 
движение после 
декабристов. 
«Люди 
сороковых 
годов».

Показать исторические 
причины активизации 
общественного 
движения в 30-50-е гг. 
XIX века и его 
особенности, 
охарактеризовать его 
основные направления, 
цели и задачи 
участников 
консервативного, 
либерального и 
социалистического 
движения; определить 
результативность 

Особенности российского либерализма
30-50-х гг. XIX в.; разногласия в 
либеральном движении; западники и 
славянофилы; формирование 
идеологии российского консерватизма;
деятельность С.С. Уварова; 
зарождение революционного движения
в России; деятельность А.И. Герцена и 
Н.П. Огарева.
Персоналии: С.С. Уваров, М.П. 
Погодин, С.М. Соловьёв, А.И. Герцен, 
Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский, П.Я. 
Чаадаев.
Ключевые понятия: общественное 
движение, консерватизм, 

Расставьте 
события в 
хронологической
последовательно
сти.
Сообщения 
учащихся 
«Кружок братьев
Критских», 
«Кружок 
Огарёва и 
Герцена».
Работа с 
документом 
(Кому 

13 Таблица 
«Общественная 
мысль России 
1830-1850-х гг.»

1



общественного 
движения данного 
преиода

«православие, самодержавие, 
народность», либерализм, социализм, 
революционеры, западники, 
славянофилы, общинный социализм.

принадлежат 
высказывания)

16. Крымская война 
1853-1856 гг.

Раскрыть причины и 
характер войны, 
показать основные 
этапы, мужество и 
героизм защитников 
Севастополя; оценить 
ее вклад в осознание 
российским обществом 
необходимости 
немедленного и 
решительного 
реформирования всех 
сторон российской 
жизни. 

Сущность иерусалимского кризиса; 
реакция русского общества на 
притеснения православных в Турции; 
причины Крымской войны; ход 
Крымской войны; условия Парижского
мирного договора; итоги войны для 
России.
Персоналии: П.С. Нахимов, А.С. 
Меншиков, Э.И. Тотлебен, П. Кошка, 
Дарья Севастопольская.
Ключевые понятия: кремневые 
винтовки.

Игра «Три 
направления»
Модули 
««Восточный 
вопрос» и 
Крымская 
война», 
«Практика. В 
огне Восточной 
войны»

14 http://fcior.edu.ru/ 1

17. Культура и быт 
в первой 
половине XIX в. 
Образование и 
наука.

Объяснить учащимся 
роль и значение 
образования в ходе 
реформ; обосновать 
вывод о завершении 
формирования в стране 
целостной системы 
образования в начале 
XIX в.; на конкретных 
примерах показать в 
чем проявилось 
влияние системы 
образования на 
развитие научных 
исследований, как 
осуществлялось 
взаимодействие науки и
образования, науки и 

Успехи и трудности в развитии 
образования, уровень грамотности 
населения России; успехи 
естественных наук первой половины 
XIX в., практическое применение 
научных достижений 
Ключевые понятия: система 
образования, лицей, сословность 
образования, военно-полевая хирургия,
неевклидовая геометрия, паровые 
машины. 

Тест.
Соотнеси имя 
учёного и его 
открытие.

15 Схема «Система 
образования в 
начале XIX в»

1



производства; помочь 
учащимся уяснить, как 
все это влияло на 
прогресс российского 
общества. 

18. Культура и быт 
в первой 
половине XIX в. 
Русские 
первооткрывател
и и 
путешественник
и.

Ознакомить с 
выдающимися 
географическими 
открытиями, показать 
вклад отечественных 
исследователей в 
мировую науку.

Первая российская кругосветная 
экспедиция и ее последствия; открытие
Антарктиды; освоение Аляски 
русскими поселенцами; 
географические исследования 
Дальнего Востока.
Персоналии: Крузенштерн, 
Лисянский, Беллинсгаузен, Лазарев, 
Баранов, Невельской, Путятин.
Ключевые понятия: Землепроходец, 
первооткрыватель, кругосветные 
экспедиции, Русско-американская 
компания, Русское географическое 
общество.

Модули 
«Кругосветное 
плавание 
Беллинсгаузена и
Лазарева на 
шлюпках 
«Восток» и 
«Мирный»», 
«Кругосветное 
плавание 
Крузенштерна и 
Лисянского на 
кораблях 
«Надежда» и 
«Нева»», 
Контроль. 
Важнейшие 
русские 
экспедиции»

16 http://fcior.edu.ru/ 1

19. Культура и быт 
в первой 
половине XIX в. 
Художественная
культура

Показать на 
конкретных примерах, 
что первая половина 
XIX века  вошла в 
историю как начало 
золотого века русской 
художественной 
культуры, для которого
были характерны 
стремительная смена 
художественных стилей
и направлений, 

Специфика развития художественной 
культуры в XIX в.; особенности 
развития отечественной литературы, ее
«золотой век»; окончательное 
становление и развитие публичного 
театра, его особенности; особенности 
развития отечественной живописи и 
скульптуры; становление новых стилей
в российской архитектуре.
Ключевые понятия: художественный
стиль, классицизм, сентиментализм, 
романтизм, реализм, критический 

«Новый 
материал 
преподаёт … 
класс».

17 Презентации 
учащихся.

1



взаимообогащение и 
тесная взаимосвязь 
литературы и других 
областей искусства, 
органическое единство 
и взаимодополнение 
лучших образцов 
западноевропейской и 
русской народной 
культуры.

реализм, национальное самосознание, 
ансамблевая постройка, русско-
византийский стиль.

20. Культура  и  быт
в  первой
половине  XIX в.
Быт и обычаи

Проследить  в каком 
направлении и под 
влиянием каких 
факторов менялись 
основы традиционного 
быта в первой половине
XIX века.

Описывать изменения, произошедшие 
в быту и обычаях народов в первой 
половине XIX в.
Ключевые понятия: подклеть, 
горница, светлица, барельеф, 
анфилада, коридорная система, 
сюртук, приданое.

Работа в группах 18 Картины 
художников 
отражающие быт 
XIX в.

1

21. Повторительно-
обобщающий 
урок.

Систематизировать 
знания учащихся по 
данному материалу.

Все основные понятия и термины 
раздела.

Кроссворд 
«Русское 
искусство» 
(Excel). Игры 
«Переводчик», 
«Найди 
ошибки», «Три 
направления»

10-
18

Компьютеры 1

Раздел III. Россия в правление Александра II (1855-1881) (12 ч.)
22. Накануне 

отмены 
крепостного 
права.

Сформировать 
представление о 
предпосылках и 
причинах отмены 
крепостного права в 
России. Уяснить, что 
главной причиной 
стало поражение в 
Крымской войне.

Предпосылки и причины отмены 
крепостного права.
Ключевые понятия: предпосылки 
отмены крепостного права, причины 
отмены, смягчение политического 
режима в первые годы царствования 
Александра II.

Сообщение 
«Александр II»

19 1



23. Отмена 
крепостного 
права в России.

Сформировать 
представление о 
сущности крестьянской
реформы 1861г.

Основные положения, значение для 
развития страны, оценка реформы.
Ключевые понятия: 
временнообязанные крестьяне, 
отрезки, уставные грамоты, мировые 
посредники.

Устный опрос 20 Схема «Порядок 
совершения 
выкупной сделки»

1

24. Основные 
положения 
реформы 19 
февраля 1861г.

Уяснить основные 
положения реформы и 
её значение.

Сущность крестьянской реформы 
1861г., основные положения реформы 
и значение отмены крепостного права.

Тестовые 
задания.

20 1

25-
26

Либеральные 
реформы 1860-
1870-х гг.

Сформировать 
представление о 
сущности буржуазных 
реформ 60-70-х гг. XIX 
в. 

Сущность буржуазных реформ.
Персоналии: Милютин.
Ключевые понятия: земство, 
куриальная система выборов, 
имущественный ценз, возрастной ценз,
гражданское общество, принципы 
буржуазного права, суд присяжных, 
всеобщая воинская повинность, 
мировой суд, университетская 
автономия.

Игра «Древо 
познания»

Модуль 
«Практика. 
Эпоха Великих 
реформ»

21-
22

Портреты
Александра  II,
Милютина;
картина  «Земство
обедает» 

http://fcior.edu.ru/

2

27. Социально-
экономическое 
развитие после 
отмены 
крепостного 
права.

Раскрыть причины 
медленного перехода 
сельского хозяйства на 
буржуазные рельсы; 
показать, что 
промышленный 
переворот положил 
начало формированию 
двух основных классов 
буржуазии и 
пролетариата.

Характеристика развития помещичьих 
и крестьянских хозяйств; причины 
спада промышленного производства, 
отставание российской 
промышленности от передовых 
капиталистических стран, замедление 
темпов промышленного роста.
Ключевые понятия: аренда земли, 
отработочная система, товарное 
производство, «железнодорожная 
горячка», концессия, промышленный 
переворот, стачка.

Игра «Домино» 
по теме 
«Великие 
реформы»

23 Документы 
«Письма из 
деревни» А.Н. 
Энгельгардт, из 
«Воспоминаний 
старого рабочего» 
Е.Н. Немчинова, 
Н.А. Некрасов 
«Железная дорога»

1

28. Общественное 
движение: 
либералы и 

Сформировать 
представление об 
эволюции либерального

Особенности эволюционного процесса 
в России, сущность и роль 
консервативного движения, 

Тест 24 Виртуальная школа
Кирилла и 
Мефодия  XX в 

1



консерваторы. движения в России и 
роли консервативного 
движения в 60-70-е гг. 
XIX в.

формирование либеральной 
оппозиции.
Ключевые понятия: либералы, земский
конституционализм, консерваторы.

Урок № 12. 
Общественные 
движения во 
второй половине 
XIX в. (слайды 3-5)

29. Зарождение 
революционного
народничества и 
его идеология

Раскрыть содержание 
идеологии 
народничества. 

Причины роста радикальных 
настроений в обществе.
Особенности теоретических воззрений 
Персоналии: М.А. Бакунина, П.Л. 
Лаврова, П.Н. Ткачёва.
Ключевые понятия:  социализм, 
«общинный» социализм, 
народничество, революционеры, 
разночинцы, анархизм.

Игра «Устный 
диафильм»
Соотнесите 
программные 
установки 
русских 
революционеров 
1860-1870-х гг.

25 Таблица «Идейные 
течения в 
народничестве»
Народнический 
цикл картин 
И.Е.Репина «По 
грязной дороге», 
«Арест 
пропагандиста», 
«Сходка», «Отказ 
от исповеди», «Не 
ждали».

1

30. Революционное 
народничество 
второй 
половины 60 – 
начала 80-х гг.

Сформировать
представление  об
эволюции  тактики
народников;  уяснить
суть  и  формы
революционного
террора;  дать
нравственную  оценку
тактике
революционного
террора

Появление подпольных народнических
организаций, их программа и тактика; 
деятельность кружка С.Г. Нечаева, 
сущность нечаевщины; причины 
перехода к тактике «хождения в 
народ» и ее неудача; программа и 
тактика «Земли и воли»; появление 
первых рабочих организаций.
Ключевые понятия: нечаевщина, 
«хождение в народ», агитация, 
пропаганда, революционный террор

31. Внешняя 
политика 
Александра II.

Уяснить, что главной 
целью внешней 
политики в этот период
было создание 
благоприятных условий
для проведения 
крупномасштабных  

Основные цели и направления 
внешней политики, причины отмены 
некоторых статей Парижского 
договора, причина продажи Аляски.
Ключевые понятия: союз трёх 
императоров, «священная война»

Сообщение 
учащегося 
«А.М.Горчаков»
Игра 
«Реставрация»

27 Карта «Казахстан и
Средняя Азия в 
XIX в.»

1



реформ в стране и 
восстановление статуса
великой мировой 
державы.

32. Русско-турецкая 
война 1877-1878 
гг.

Раскрыть причины и 
характер русско-
турецкой войны, 
проанализировать 
итоги.

Сущность балканского кризиса; 
условия Сан-Стефанского мирного 
договора, Берлинский конгресс. 
Показывать на карте места военных 
действий в ходе войны. Даты: 1877-
1878 гг.
Ключевые понятия: балканский 
кризис, национально-освободительная 
борьба, справедливые и 
несправедливые войны, Берлинский 
конгресс.

Игра «Из уст в 
уста»

28 Мультимедийная 
презентация 
«Русско-турецкая 
война» 
(анимационные 
карты)

1

33. Повторительно-
обобщающий 
урок.

Систематизировать 
знания учащихся по 
данному материалу.

Игра «Цветные 
дорожки»

Карточки с 
заданиями на 
цветной бумаге.

1

Раздел IV. Россия в период правления Александра III (1881-1894) (10 ч.)
34. Внутренняя 

политика 
Александра III.

Сформировать 
представление о 
личности Александра 
III и его политических 
воззрениях.

Сущность крестьянского вопроса, 
содержание фабричных законов, 
содержание и сущность «Положения о 
мерах к охранению государственного 
порядка и общественного 
спокойствия».
Переселенческая политика

Сообщение 
«Александр III»
Интеллектуальн
ый турнир

29-
30

Схема 
«Контрреформы 
Александра III»

1

35. Экономическое 
развитие в годы 
правления 
Александра III.

Показать новые 
явления в развитии 
сельского хозяйства; 
стабилизация 
финансовой системы и 
ускоренное 
промышленное 
развитие.

Сущность экономической политики, 
основные направления политики 
Бунге, Вышнеградского, Витте; 
сущность денежной реформы; новые 
черты в развитии сельского хозяйства.
Ключевые понятия: протекционизм, 
таможенный тариф, косвенные налоги,
акцизные сборы, государственная 
монополия, винная монополия, 
биржевая торговля, акция.

Таблица, 
Игра «Три 
предложения» 

Исторический 
диктант

31 Виртуальная школа
Кирилла и 
Мефодия  XX в 
Урок № 15. 
Развитие России в 
пореформенное 
время (слайды 3-6)

1



36. Положение 
основных слоёв 
общества.

Сформировать 
представление о 
процессах, 
проходивших в 
социальной сфере во 
второй половине XIX в.

Называть процессы, происходившие в 
социальной сфере; вовлечение 
крестьянства в рыночные отношения.
Ключевые понятия: сословия, 
классы, общинная психология, 
имущественное расслоение, земельные
переделы, отходничество.

«Новый 
материал 
преподаёт … 
класс»

32-
33

Кластер «Сословия
России в конце 
XIX в.»

1

37. Общественное 
движение в 80-
90-е гг.

Рассказать об 
изменениях, 
произошедших в 
общественном 
движении в 80-90-е гг.

Причины разгрома революционного 
народничества, разногласия в 
либеральном обществе после убийства 
Александра II.
Ключевые понятия: марксизм

Устный опрос, 
инд. тест

34 Таблицы 
«Идеология 
марксизма», 
«Марксистские 
кружки в России»

1

38. Внешняя 
политика 
Александра III.

Сформировать 
представление о 
внешнеполитических 
приоритетах 
Александра III.

Особенности внешней политики, 
сущность политики на Балканах, 
причины русско-французского 
сближения, особенности завершения 
завоевания Средней Азии, обострения 
русско-японских отношений.
Ключевые понятия: военная 
конвенция, мобилизация, сепаратный 
мир.

Устный опрос 35 Карта «Внешняя 
политика России во
второй половине 
XIX в»

1

39. Просвещение и 
наука

Сформировать 
представление о 
развитии культуры в 
конце XIX в.

Составлять описание памятников: 
жилых и общественных зданий, 
произведений художественной 
культуры.
Ключевые понятия:  критический 
реализм, передвижники, эклектика, 
типовая архитектура, Могучая кучка, 
народные промыслы, урбанизация, 
сословный быт.

«Новый 
материал 
преподаёт … 
класс».

36 Презентация 
«Художники-
передвижники»
Сообщения, 
презентации 
учащихся

1

40. Литература и 
изобразительное
искусство

Сформировать 
представление о роли 
литературы в 
общественной жизни 
пореформенной 
России; уяснить 

Общественная роль литературы; 
сущность критического реализма; 
общественная значимость 
произведений М.Е. Салтыкова-
Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. 
Толстого, А.П. Чехова, И.С. 
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сущность критического
реализма – основного 
художественного 
направления второй 
половины XIX в.; дать 
характеристику 
творчества ведущих 
писателей второй 
половины XIX в. с 
точки зрения 
общественной 
значимости их 
произведений

Тургенева, Н.А. Некрасова; 
общественная значимость творчества 
В.Г. Перова, И.Е. Репина, В.И. 
Сурикова, В.М. Васнецова, И.Н. 
Крамского

41. Архитектура, 
музыка, театр, 
народное 
творчество

Познакомить учащихся 
с новыми явлениями в 
архитектуре, музыке, 
театре; показать 
своеобразие русской 
музыкальной культуры 
и ее высокие 
достижения; 
сформировать 
представление о роли 
театра в общественной 
жизни пореформенной 
России; показать 
самобытность 
народных промыслов и 
необычайный интерес 
общества к 
произведениям 
народного творчества.

Появление типовой архитектуры; 
деятельность «Могучей кучки» и 
особенность творчества входивших в 
нее музыкантов; просветительская 
деятельность Н.Г. Рубинштейна; 
общественная роль театра, ведущие 
театры и актеры; возрождение 
народных промыслов.
Ключевые понятия: эклектика, 
типовая архитектура, «Могучая 
кучка», народные промыслы.
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42 Быт: новые 
черты в жизни 
города и деревни

Уяснить, что отмена 
крепостного права и 
последовавшие вслед за
этим положительные 

Рост численности населения в 
пореформенной России; изменение 
облика городов; развитие средств 
связи и транспорта; жизнь и быт 
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сдвиги в экономике 
привели к повышению 
уровня жизни 
населения, следствием 
чего, в свою очередь, 
стали демографический
взрыв и изменения в 
структуре размещения 
населения; уяснить, что
главной тенденцией в 
бытовой сфере стало 
постепенное 
сглаживание сословных
различий

городских «верхов» и «низов»; 
изменения в жизни деревни. 

43 Повторительно-
обобщающий 
урок

Систематизировать 
знания учащихся по 
данному материалу.

Урок-игра 
«Мозговой 
штурм», 
«Хронологическ
ая головоломка»,
«Юный 
картограф», 
«Личность в 
истории», 
«Юный 
литератор», 
«Картинная 
галерея», 
«Объясни 
учителю»

Модуль 
«Контроль. XIX 
в.»

http://fcior.edu.ru/ 1

Итоговое повторение (1 ч.)
44 Итоговое 

повторение и 
Обобщение, 
актуализация и 

1



обобщение по 
курсу «История 
России. XIX в.»

контроль знаний по 
курсу «История России.
XIX в.».
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