ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 482EF715340A42C360462D2140FFDCD7D2201E2E
Владелец: Скарлыгина Наталья Вячеславовна
Действителен: с 05.02.2021 до 05.05.2022

1. Пояснительная записка
1.1. Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане школы.
На изучение предмета «История России. Всеобщая история» в 9 классе в учебном плане
школы отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа за учебный год. Особенностью
программы является ее интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной
истории при сохранении их самостоятельности и самоценности.
1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса.
1.2.1. Учебный комплект:
• Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время. 9 класс. М.:
Просвещение. 2020
• История России. 9 кл. учеб. для общеобразовательных. организаций. В 2 ч. Ч. 1.
(Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева.); под
редакцией А.В. Торкунова.- 3-е изд.-М., Просвещение, 2019.
• История России. 9 кл.учеб. для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 2.
(Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева.); под
редакцией А.В.Торкунова.- 3-е изд.-М., Просвещение, 2019.
• История и культура Санкт-Петербурга. Часть 3. (XX век – начало XXI века).
Учебник по истории и культуре Санкт-Петербурга для учащихся 9 класса /
Л.К. Ермолаева, А.Р. Демидова, Н.Г. Захарова, И.З. Захваткина, Н.В. Казакова,
И.А. Карпенко, И.М. Лебедева. – СПб.: СМИО Пресс, 2018. – 304 с.
1.2.2. Методический комплект:
• Рабочая программа. 5-9 классы. УМК. История. XX – начало XXI века. 9 класс. М.
Просвещение.
• История. Новое время. Конец XVIII - XIX век. Поурочное тематическое
планирование. 8 класс: Пособие для учителей общеобразовательных организаций /
И.Е. Уколова, А.С. Медяков. – М.: Просвещение, 2013. – 47 с. (Сферы).
• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9
классы (основная школа): учебное пособие для общеобразовательных
организаций/А.А. Данилов, О.Н Журавлёва, И.Е. Барыкина. М., Просвещение,
2016. -77 с.
• Авторская программа. Ермолаева Л.К. История и культура Санкт-Петербурга. 9
класс. Издательство «СМИО Пресс», 2014.
1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета:
1.3.1. Выпускник научится:
•

•

•
•

локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей
истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей
истории в Новое время;
использовать историческую карту как источник информации о границах России и
других государств в Новое время, об основных процессах социальноэкономического развития, о местах важнейших событий, направлениях
значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.;
анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в
России и других странах в Новое время, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях
отечественной и всеобщей истории Нового времени;

•
•

•
•
•

систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового
времени;
раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г)
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры
Нового времени;
объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций,
взаимодействий между народами и др.);
сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать
исторические ситуации и события;
давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового
времени.

1.3.2. Выпускник получит возможность научиться:
•
•
•
•

используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и
политическое развитие России, других государств в Новое время;
использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций
автора и др.);
сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем
заключались общие черты и особенности;
применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

1.4. Информация о внесённых изменениях в примерную программу или авторскую
программу и их обоснование
В рабочую программу по истории в 9 классе включен региональный модуль «История и
культура Санкт-Петербурга (XX век – начало XXI века)» в количестве 9 часов,
составленный на основе программы Ермолаевой Л.К.
2. Содержание тем учебного предмета, курса
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ.
НОВОЕ ВРЕМЯ. КОНЕЦ XVIII – XIX ВЕК. (24 ч.)
Раздел 1. Начало индустриальной эпохи. (4 ч.)
Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики.
Традиционное общество и модернизация.
Экономическое развитие в XIX в. 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
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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. 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. Двухпартийная и многопартийные
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.
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. Миллет. Романы Ч. Диккенса, О. Бальзака, Стендаля. Натурализм Э. Золя. На пути
к новому искусству: импрессионисты и экспрессионисты. Искусство модерна.
Образование и наука в XIX в. 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.
Раздел 2. Французская революция и Наполеон. (3 ч.)
Французская революция XVIII в. Правление Людовика XVI. Влияние «революции цен»,
отсталость сельского хозяйства, несбалансированность доходов и расходов.
Финансовый кризис и пути его преодоления. Экономический спад 1778–1787 гг.
Дворянство против реформ. Решение о созыве сословного представительства, наказы
депутатам. От Генеральных штатов к Учредительному собранию. Граф де Мирабо.
Начало революции. Взятие Бастилии. «Ночь чудес»: аграрные преобразования
Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина. Политические
группировки и клубы: якобинцы, фейяны, жирондисты. Конституция 1791 г. Падение
монархии. Установление республики. Диктатура монтаньяров. Гражданская война.
Комитет общественного спасения. Конституция 1793 г. Временный революционный
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порядок управления. Деятели революции: Ж.-П. Бриссо, Ж.-П. Марат, М. Робеспьер, Л.А. Сен-Жюст, Ж. Кутон. Конвент и его комиссары. Установление режима Террора, Закон
о подозрительных. Переворот 9 термидора. Термидор и Директория. Конституция 1795 г.
Переворот 18 брюмера. Итоги революции.
Франция под властью Наполеона Бонапарта. 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.
Раздел 3. Страны Европы и США до последней трети XIX в. (6 ч.)
Англия: 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 до последней трети XIX в. 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.
Объединение Германии. Политическая ситуация 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
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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. Поражение
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 последней трети XIX в. 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 с 1815 г. по последнюю треть 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.
Раздел 4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в. (3 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: от великой страны к полуколонии. Китай к началу XIX в. 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: удачный опыт модернизации. 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. Промышленный переворот. Участие Японии в
колониальной экспансии в Азии. Рост военной мощи и признание в качестве первой
азиатской великой державы.
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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».
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.
Раздел 5. Страны Европы и США в последние десятилетия XIX в. (7 ч.)
Англия в последней трети XIX в. 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.
Третья республика во Франции. 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 балканские страны в последней трети XIX в. 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
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экономики. Тяжёлые социальные условия и эмиграция в США.
США в эпоху «позолоченного века». 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 последней четверти XIX 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 Европы на два
противостоящих лагеря. Рост колониальных противоречий. Обострение ситуации на
Балканах. Реваншизм Франции. Усиление националистических настроений.
Итоговое повторение по курсу всеобщей истории – 1 ч.
ИСТОРИЯ РОССИИ (69 часов).
«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX- НАЧАЛЕ XX ВВ.».
Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в. (13 часов)
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и
изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже
XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.
Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ.
Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её
роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их
значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней
политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе.
Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав
Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир.
Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в
российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального
общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты
аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация
и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные
общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его
значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства
в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи.
Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных
отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава.
Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в. (11 часов)
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней
политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества,
динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы.
Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия
хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества.
Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного
переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как
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центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—
50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная
политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов,
движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика
Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками,
мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма.
Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги.
Парижский мир и конец венской системы международных отношений. Развитие
образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские
первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.
Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной
культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи.
Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры.
Динамика повседневной жизни сословий.
Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ (15 часов)

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в
промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные
направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г.
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация
финансово-кредитной
системы.
Железнодорожное
строительство.
Завершение
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации.
Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.
Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации.
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной
мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации.
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее,
студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения.
Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия
европейских держав в 1850—1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире.
Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине
XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика
самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны.
Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной
политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления
Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии.
Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. Подъём российской
демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй
половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи
фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники.
Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской
журналистики. Революционно-демократическая литература.
Раздел 4. Россия в 1880-1890е гг. (13 часов)
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки
решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с
политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление
позиций
дворянства.
Ограничение
местного
самоуправления.
Особенности
экономического развития страны в 1880—1890-е гг. Положение основных слоёв
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российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный
период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция.
Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного
национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на
Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.
Раздел 5. Россия в начале ХХ в. (16 часов)
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность
экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел
мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм
начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи.
Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая
система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования.
Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических
преобразований. Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие
России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль
иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма.
Государственно-монополистический
капитализм.
Сельская
община.
Аграрное
перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в.
Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. Общественно-политические
движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса
политических партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале
ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области,
генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Великое княжество Финляндское.
Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании.
Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже
XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и
традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты
России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская
программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт.
Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую
ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905—1907 гг.
Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости.
Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система
думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их
значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание
курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические
партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России
после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российскогерманских противоречий. Духовное состояние российского общества в начале XX в.
Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в начале
XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература:
традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм.
Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический
театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет.
Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение
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отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и
деревне в начале ХХ в.
Итоговое повторение по курсу история России (1 час)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ: ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТПЕТЕРБУРГА (9 ч.)
ПЕТРОГРАД-ЛЕНИНГРАД СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ (1917-1991)
Раздел 1. Петроград-Ленинград: 1917-1941 гг. (3 ч.)
Октябрьские события 1917 г. в Петрограде; памятники и памятные места города,
напоминающие об этих событиях, их руководителях и участниках (отбор материала по
усмотрению учителя с учетом межпредметных связей с историей: Смольный, Зимний
дворец, крейсер «Аврора», Таврический дворец или другие). 1918 г. — перенесение
столицы в Москву — утрата Петроградом столичного статуса. Этапы развития советского
государства — этапы развития Петрограда-Ленинграда: памятные места города,
напоминающие о них (отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных
связей с историей). 1924 г. — переименование Петрограда в Ленинград. 1934 г. —
убийство С.М.Кирова; репрессии; памятники и памятные места, напоминающие об этих
событиях (отбор материала по усмотрению учителя: памятник С.М.Кирову, музейквартира С.М.Кирова, камень-памятник на Троицкой площади, Большой дом, сфинксы
напротив тюрьмы «Кресты»). Топография и облик города. Границы города, центр, новые
кварталы социалистического Ленинграда. Городские ориентиры (отбор материала по
усмотрению учителя: адресная система, новые «знаковые» сооружения — здания,
памятники, мосты; новые знаки на улицах — светофоры, вывески и др.).
Градостроительный план Ленинграда и его реализация. Облик социалистического
Ленинграда по фотографиям, воспоминаниям и сохранившимся памятникам (отбор
материала по усмотрению учителя с учетом района расположения школы, семейным
архивам школьников). Петроград-Ленинград — экономический центр СССР.
Национализация промышленных предприятий, банков, торговли. Ленинградская
промышленность к 1940 г. Роль в экономике СССР; новые и старинные отрасли (отбор
материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и предприятий
района). Ленинград — крупный железнодорожный транспортный узел СССР. Первый
аэропорт города. Государственная и кооперативная торговля в Ленинграде. Ленинград —
центр образования, просвещения, науки. Система образования: воспитание нового
человека в разных типах образовательных заведений (отбор материала по усмотрению
учителя: школа 10-летия Октября, пр. Стачек, д. 5, типовые школы 20-30-х гг., Дворец
пионеров и школьников; фабрично-заводские училища; рабфаки; высшие учебные
заведения). Центры просвещения и формы просвещения ленинградцев (отбор материала
по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и района расположения школы:
Дома и Дворцы культуры, районные библиотеки, музеи; лекции, экскурсии по городу,
экскурсии в старые и новые музеи). Дом книги — место работы ленинградских
издательств. Перемещение Академии наук в Москву и последствия этого перемещения
для ленинградских ученых. Вклад ленинградских ученых в отечественную науку,
памятные места, мемориальные доски, музейные экспозиции, рассказывающие об их
деятельности (отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей:
И. Павлов, А. Иоффе, А. Карпинский, С. и Н. Вавиловы, В. Глушко или другие). Дом
ученых в бывшем великокняжеском дворце Владимира Александровича и его
деятельность. Ленинград — центр художественной культуры. Ленинградские поэты,
писатели, их вклад в отечественную культуру, памятники, памятные места, мемориальные
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доски, музейные экспозиции, напоминающие о них (отбор материала по усмотрению
учителя с учетом межпредметных связей: М. Зощенко, А. Ахматова, К. Чуковский, С.
Маршак, А. Толстой и другие). Ленинградские театры, их репертуар и актеры, зрители
(отбор материала по усмотрению учителя: дореволюционные и новые театры — ТЮЗ,
Театр им. Ленинского комсомола, Театр сатиры; режиссер Н. Акимов, актер Н. Симонов,
балерины — Г. Уланова, А. Ваганова и другие). Ленинград — центр музыкальной
культуры (отбор материала по усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей:
центры классической музыки; композиторы — С. Прокофьев, Е. Мравинский; концертные
площадки, музыкальный репертуар радио; композитор И. Дунаевский или другие).
Памятные места, связанные с развитием киноискусства, деятельностью кинорежиссеров,
киноактеров (отбор материала по усмотрению учителя: студии «Ленфильм»,
«Леннаучфильм»; первый кинотеатр звукового кино «Баррикада»; фильм «Чапаев»,
снятый на «Ленфильме»; режиссер И. Хейфиц, актер Н. Черкасов или другие).
Ленинградские художники, скульпторы, памятные места города, напоминающие об их
творчестве (отбор материала по усмотрению учителя: П. Филонов, В. Кандинский, К.
Малевич, И. Бродский и другие; Н. Томский, М. Манизер и другие). Особенности
ленинградской архитектуры, ленинградские архитекторы (отбор материала по
усмотрению учителя: Зазерский, Л. Ильин, И. Фомин, Н. Троцкий или другие). ПетроградЛенинград — место жительства горожан. Изменение состава населения: причины и
последствия этих изменений. Условия жизни горожан: управление городом, проблемы
городской жизни, городское хозяйство (отбор материала по усмотрению учителя с учетом
внутрикурсовых связей: городские тепловые электростанции; водопроводные и
канализационные сети; бесплатное медицинское обслуживание; фабрики-кухни,
прачечные; детские очаги; общественный транспорт или другие объекты). Быт различных
слоев ленинградцев (отбор материала по усмотрению учителя: коммунальная квартира,
отдельная квартира советского или партийного работника). Образ города в
художественной литературе, музыке.
Раздел 2. Ленинград в годы Великой отечественной войны (1941-1945 гг.). (1 час)
Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в начале
войны по воспоминаниям современников, документам и фотографиям тех лет, памятным
местам и музейным экспозициям (отбор материала по усмотрению учителя с учетом
района). Военные действия на Ленинградском фронте в 1941-1944 гг.: основные сражения;
памятники, напоминающие о них. Командующие Ленинградским фронтом; памятники,
мемориальные доски, музейные экспозиции, напоминающие о них (отбор материала по
усмотрению учителя: К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров). Герои —
защитники Ленинграда (отбор материала по усмотрению учителя с использованием
памятников, топонимов района, семейных архивов). Подвиг и трагедия жителей
блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного города и его жителей (8 сентября
1941 г.; 18 января 1943 г.; 27 января 1944 г.). Условия жизни и труд блокадников.
Знаменитые ленинградцы (отбор материала по усмотрению учителя). «Дорога жизни».
Помощь осажденному городу области и всей страны. Памятники и памятные места
города, напоминающие о блокаде (отбор материала по усмотрению учителя с учетом
памятников района, семейных архивов). Ныне здравствующие жители блокадного
Ленинграда — носители памяти о героических и трагических событиях. Образ блокадного
Ленинграда в литературе, живописи, музыке, кино.
Раздел 3. «Великий город с областной судьбой...» (Ленинград: 1945-1991 гг.). (3 час.)
Общая характеристика эпохи. Источники знаний. Карта и облик города. Рост территории
города с 1945 по 1991 гг.: границы города, центр, «спальные» районы, пригороды.
Городские ориентиры (новые «знаковые» сооружения, новые «знаки» на улицах города —
«М» (метро), «зебра», остановки транспортные и др.). Облик центра и «спальных»
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районов по фотографиям и сохранившимся объектам (отбор объектов по усмотрению
учителя с учетом района). Ленинград — «зеркало» и «арена» истории. Этапы развития
СССР — этапы истории Ленинграда (отбор материала по усмотрению учителя с учетом
межпредметных связей с историей России, воспоминаний родственников школьников).
Городские события (отбор материала по усмотрению учителя: открытие ленинградского
метрополитена; принятие генерального плана развития Ленинграда; празднование 250летия города; награждение Ленинграда орденами или другие). Ленинград — крупный
экономический центр СССР. Достижения и недостатки ленинградской экономики в годы
советской власти. Особенности ленинградской промышленности (отбор материала по
усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых и межпредметных связей с историей
России: мощный военно-промышленный комплекс; новые научно-производственные
объединения — институт Крылова, объединения «Ленинец», «Алмаз» и другие).
Предприятия легкой промышленности, ассортимент и качество их изделий, дефицит
товаров первой необходимости (отбор материала по усмотрению учителя с учетом
воспоминаний родственников учащихся: фабрики «Красное знамя», им. Тельмана,
мыловаренный завод, мебельные фабрики, «Скороход» и другие). Ленинград — крупный
торговый и транспортный узел: пассажирские и торговые порты города,
железнодорожные и автобусный вокзалы, аэропорты. Особенности ленинградского
строительства: типовое, крупноблочное, Обуховский домостроительный комбинат.
Ленинград — центр образования, просвещения, науки. Условия для получения
обязательного образования (отбор материала по усмотрению учителя: типовые здания
школ, правила приема в школы, ПТУ, вузы). Центры просвещения (отбор материала по
усмотрению учителя: музеи, библиотеки, лекторий общества «Знание» на Литейном
проспекте, публичные лекции ученых в Доме ученых, встречи с поэтами, композиторами
в Домах и Дворцах культуры). Лениздат — книгоиздательский центр Петербурга.
Памятные места, связанные с научными открытиями ленинградских ученых (отбор
материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей и района
расположения школы: ленинградские отделения Академии наук). Известные
ленинградские ученые — лауреаты государственных премий СССР, международных
премий (отбор материала по усмотрению учителя). Ленинград — центр художественной
культуры. Памятники, памятные места города, музейные экспозиции, напоминающие о
художественной культуре и деятельности выдающихся представителей этого периода
(отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей: поэты и
писатели — А. Ахматова, А. Кушнер, Д. Гранин, И. Бродский, С. Довлатов; деятели
театра и кино — Г. Товстоногов, И. Владимиров, Н. Акимов, А. Райкин, О. Борисов, Б.
Фрейндлих, А. Фрейндлих; деятели музыкального искусства — Г. Свиридов, А. Петров,
Ю. Темирканов или другие). Ленинградский джаз. Новые направления в художественной
культуре (отбор материала по усмотрению учителя: барды, музыкальные группы,
«Митьки» или другие). Народные театры, театральные и художественные студии.
Ленинградское киноискусство. Ленинград — место жительства горожан. Изменение
состава населения послевоенного Ленинграда; причины этих изменений и их последствия.
Совершенствование городского хозяйства и его проблемы (отбор материала по
усмотрению учителя с учетом внутрикурсовых связей и воспоминаний родственников
учащихся: массовое жилищное строительство, кооперативное строительство, типовой
жилой квартал со школой, детским садом, магазином, поликлиникой; снабжение города
продовольствием, строительство больниц; центральная система отопления; газификация;
телефонизация; новый вид общественного транспорта — метрополитен; подземные
переходы, «зебры», разметка на дорогах; дома быта, универсамы и другое). Новшества в
быту горожан (отбор материала с учетом воспоминаний родственников школьников:
радио, телевидение, холодильники, стиральные машины, телефоны, магнитофоны).
Социальная защищенность горожан (отбор материала с учетом воспоминаний
родственников школьников). Отличия в повседневной жизни разных слоев горожан
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(отбор материала с учетом воспоминаний родственников школьников: источники дохода,
жилье, питание, одежда, досуг и развлечения). Праздничные традиции ленинградцев
(отбор материала с учетом воспоминаний родственников школьников: дореволюционные,
послереволюционные и новые — Дом малютки, Дворцы бракосочетания).
Взаимоотношения ленинградцев, их поведение на улице, в общественных местах.
Отношение к ленинградцам жителей других городов. Образ Ленинграда в литературе,
живописи, музыке.
Раздел 4. Город, в котором Вы живёте. (1 час)
Общая характеристика эпохи. Источники знаний. Санкт-Петербург — «зеркало» и
«арена» истории. Изменения в жизни страны и нашего города: 12 июня 1991 года
провозглашение независимости Российской Федерации, возвращение городу первого
имени. События 20 августа 1991 г. по документам, воспоминаниям очевидцев. Участники
тех событий (отбор персоналий по усмотрению учителя). Празднование в Петербурге 300летия российского флота, 300-летия Санкт-Петербурга и другие исторические события,
очевидцами которых являются школьники. Санкт-Петербург — «северная столица».
Санкт-Петербург — самостоятельный субъект Российской Федерации. Устав СанктПетербурга: органы управления. Официальные символы Санкт-Петербурга: флаг, герб и
гимн. Санкт-Петербург — центр политической жизни (отбор материала по усмотрению
учителя: Таврический дворец — Межпарламентская ассамблея государств — участников
СНГ; Константиновский дворец — место проведения международного саммита; здания
Синода и Сената — Конституционный суд России и другое). Карта и облик города.
Исторический центр, периферийные районы, районы административного подчинения
городу; границы, городские ориентиры (отбор объектов по усмотрению учителя).
Изменения в облике города и проблемы, возникающие в связи с этим. Санкт-Петербург —
экономический центр Российской Федерации. Промышленность Санкт-Петербурга:
традиционные для города и новые отрасли производства; старинные и новые предприятия,
в том числе и иностранные фирмы (отбор материала по усмотрению учителя). Город —
центр международной и внутренней торговли, транспортный узел страны (отбор
материала по усмотрению учителя). Роль малого бизнеса в развитии экономики
Петербурга. Петербург — город банков (отбор материала по усмотрению учителя).
Развитие международного туризма (отбор материала по усмотрению учителя).
Международные промышленные выставки — демонстрация новых технологий,
достижений научно-технического прогресса. Возможности трудоустройства в СанктПетербурге. Перспективы развития экономики города. Санкт-Петербург — центр
образования, просвещения, науки. Разнообразие типов образовательных учреждений;
проблемы в сфере петербургского образования (отбор материала по усмотрению учителя с
учетом контингента учащихся). Возможности, предоставляемые городом каждому
петербуржцу, в области самообразования, просвещения (отбор материала по усмотрению
учителя). Разнообразие научных учреждений в Петербурге: их вклад в развитие
отечественной и мировой науки, их проблемы (отбор материала по усмотрению учителя).
Санкт-Петербург — центр художественной культуры. Основные направления развития
художественной культуры в начале XXI века. Современные деятели художественной
культуры (отбор материала по усмотрению учителя с учетом межпредметных связей и
контингента учащихся: поэты, музыканты, актеры и др.). Разнообразие путей приобщения
к художественной культуре рядовых горожан: художественные выставки, встречи с
деятелями культуры, концерты (отбор материала по личным впечатлениям учителя и
учеников). Молодежная субкультура, центры массовой культуры в Санкт-Петербурге
(отбор материала по личным впечатлениям учителя и учеников). Санкт-Петербург —
место жительства современных горожан. Количество и качество населения города,
демографическая проблема. Традиционные проблемы любого крупного города:
обеспечение общественного порядка; создание комфортных для горожан условий
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проживания (обеспечение горожан жильем, продуктами, водой и т. д.; содержание в
порядке зданий, улиц, подземных коммуникаций и других городских объектов).
Традиционные проблемы любого современного города: решение экологических и
социальных проблем. Проблемы, характерные для Санкт-Петербурга: сохранение
многогранного культурного наследия города, его традиций, в том числе традиций
поведения горожан (отбор материала по усмотрению учителя с учетом особенностей
контингента детей). Стратегический план развития Санкт-Петербурга. Дифференциация
общества: контрасты в условиях и образе жизни разных слоев горожан, проблемы
повседневной жизни горожан и пути их решения (отбор материала по усмотрению
учителя с учетом особенностей контингента детей). Праздники в Петербурге и
праздничная культура горожан (отбор материала по усмотрению учителя с учетом
особенностей контингента детей). Почетные граждане Санкт-Петербурга отбор материала
по усмотрению учителя, учеников). Возможности отдыха, развлечений, предоставляемые
городом (отбор материала с учетом интересов детей).
Итоговое повторение (региональный компонент) – 1 час
3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса
Учебный
Раздел
период
1
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24 часа)
четверть НОВОЕ ВРЕМЯ. КОНЕЦ XVIII – XIX ВЕК.
Раздел 1. Начало индустриальной эпохи
Раздел 2. Французская революция и Наполеон
Раздел 3. Страны Европы и США до последней трети
XIX в.
Раздел 4. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX в.
Раздел 5. Страны Европы и США в последние
десятилетия XIX в.
Итоговое повторение по курсу
2
четверть

3
четверть
4
четверть

ИСТОРИЯ РОССИИ (68 часов).
«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX- НАЧАЛЕ XX
ВВ.».
Раздел 1. Россия в первой четверти XIX в.
Раздел 2. Россия во второй четверти XIX в.

Кол-во
часов

Контроль

4
3
6

Тест № 1

3

Тест № 2

7
1

Тест № 3

13
11

Тест № 4
Тест № 5,
№6
Тест № 7
Тест № 8,
№9

Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ
Раздел 4. Россия в 1880-1890-е гг.

15
13

Раздел 5. Россия в начале XX в.
Раздел 5. Россия в начале XX в.

5
11

Итоговое повторение по курсу
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ: ИСТОРИЯ И
КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (9 ч.)
ПЕТРОГРАД-ЛЕНИНГРАД СОВЕТСКОГО
ВРЕМЕНИ (1917-1991)

1

Раздел 1. Петроград-Ленинград: 1917-1941 гг.

Тест №
10, № 11

3
14

Учебный
период

ИТОГО

Раздел
Раздел 2. Ленинград в годы Великой Отечественной
войны (1941-1945 гг.)
Раздел 3. «Великий город с областной судьбой…»
(Ленинград: 1945-1991 гг.).
Раздел 4. Город, в котором вы живете …
Итоговое повторение

Кол-во
часов
1
3

Контроль

Тест № 12

1
1
102
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