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I. Пояснительная записка 
 

1.1. Нормативная основа программы  

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред. 11.12.2020); 

• Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

• Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 – 9 

классы (основная школа) А.А. Данилова О.Н. Журавлевой, И.Е. Барыкина. М., 

Просвещение, 2020; 

• Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. 

Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций, 2020; 

• Основная образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) 

ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга; 

• Учебный план ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга  на 2022-2023 учебный год. 

 

 

1.2. Цели и задачи обучения по предмету «История» в 9 классе 

 

Цели:  

   Целью школьного исторического образования является формирование и развитие 

личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

• формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

• овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при 

особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, согласии мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

• развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о события и явлениях прошлого и настоящего, 

рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 
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• формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе. 

       Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение 

предмета «История» базовым учебным планом: в 9 классах по 3 учебных часа в 

неделю при 34 учебных неделях. Курсы Всеобщей истории и истории России 

изучаются последовательно. 

 

1.3. Планируемые результаты изучения учебного предмета: 

Личностные результаты 

• осознание и готовность к практической реализации своей идентичности как 

гражданина своей страны, представителя этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

достижений и уроков исторического пути, пройденного страной, её народами; 

• понимание своего места в движении от прошлого к настоящему и будущему; 

• уважение демократических ценностей современного общества, прав и свобод 

человека; толерантность; 

• способность к определению своей позиции и ответственному поведению; 

• понимание культурного многообразия своей страны и мира, уважения к культуре 

своего и других народов; 

• готовность к международному диалогу, взаимодействию с представителями других 

народов, государств. 

Метапредметные результаты: 

• планировать пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач, оценивать правильность 

выполнения действий; 

• работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать графическую, 

художественную, текстовую, аудиовизуальную и прочую информацию, обобщать факты, 

составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.); 

• осуществлять самостоятельный поиск информационных источников; 

• использовать современные источники информации — материалы на электронных 

носителях: находить информацию в индивидуальной информационной среде, среде 

образовательного учреждения, в федеральных хранилищах образовательных 

информационных ресурсов и контролируемом Интернете под руководством педагога; 

• использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

• логически строить рассуждение, ясно и аргументировано излагать мысли; 

• представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных 

выступлений, в том числе с использованием наглядности (высказывания, монолог, беседа, 

сообщение, презентация, участие в дискуссии и др.), а также в виде письменных работ; 

• оценивать собственные действия, учебные достижения. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей 

эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала 

XX в.; соотносить хронологию истории России и всеобщей; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории России 

и других государств в ХIХ — начале XX в., значительных социально-экономических 

процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

• анализировать информацию из исторических источников — текстов, материальных 

и художественных памятников эпохи; 
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• представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни 

людей различного социального положения в России и других странах в ХIХ — начале XX 

в.; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 

художественной культуры новейшей эпохи; 

• раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных отношений, 

развития культуры в ХIХ — начале XX в.; 

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий эпохи в России и 

других странах (реформы и революции, войны и др.); 

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран 

(опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и 

события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ - 

начала XX в. 

Обучающийся получит возможность научиться 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в ХIХ — начале XX в.; 

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной 

литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять её в виде 

рефератов, презентаций и др. 

     Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах 

9 КЛАСС 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

- называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; выделять этапы (периоды) в 

развитии ключевых событий и процессов; 

- выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

- определять последовательность событий отечественной и всеобщей истории XIX 

— начала XX в. на основе анализа причинно-следственных связей. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

- группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому 

признаку (хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим 

основаниям и др.); 

- составлять систематические таблицы. 

3. Работа с исторической картой: 

- выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате 

значительных социально-экономических и политических событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в.; 

- определять на основе карты влияние географического фактора на развитие 

различных сфер жизни страны (группы стран). 

4. Работа с историческими источниками: 

- представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников 

особенности таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная 

публицистика, программы политических партий, статистические данные; 
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- определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять 

принадлежность источника определенному лицу, социальной группе, общественному 

течению и др.; 

- извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях 

отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в. из разных письменных, 

визуальных и вещественных источников; 

- различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий 

прошлого. 

5. Историческое описание (реконструкция): 

- представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно 

в форме короткого эссе, презентации);  

- составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX — начала 

XX в. с описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

- составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других 

странах в XIX — начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение 

рассматриваемого периода; 

- представлять описание памятников материальной и художественной культуры 

изучаемой эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и 

художественных приемов и др. 

6. Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

- раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России и других стран в XIX — начале XX в.; б) процессов модернизации в мире 

и России; в) масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; 

г) международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

- объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

- объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории XIX — начала XX в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к 

существующим трактовкам причин и следствий исторических событий; 

- проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории XIX — начала XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических 

ситуаций; б) выделять черты сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось 

своеобразие ситуаций в России, других странах. 

7. Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к наиболее 

значимым событиям и личностям прошлого: 

- сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной и всеобщей истории XIX — начала XX в., объяснять, что могло 

лежать в их основе; 

- оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

- объяснять, какими ценностями руководствовались люди в рассматриваемую эпоху 

(на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

- распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, регионе 

памятники материальной и художественной культуры XIX — начала ХХ в., объяснять, в 

чем заключалось их значение для времени их создания и для современного общества; 

- выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XIX — начала 

ХХ в. (в том числе на региональном материале); 
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- объяснять, в чем состоит наследие истории XIX — начала ХХ в. для России, других 

стран мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях 

 

II. Основное содержание учебного предмета, курса 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов  
Основное содержание 

1.  Начало 

индустриальной 

эпохи 

10   Завершение промышленного переворота. 

Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. 

Дальнейшее углубление экономических 

процессов, связанных с промышленным 

переворотом. Завершение в Англии 

аграрной революции.   

  Ускорение темпов промышленной 

революции. Нарастание миграционных 

процессов. Урбанизация. Индустриальная 

революция и изменение социальной 

структуры общества.  

Причины нарастания открытий в области 

математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

  Кризис традиционных форм культуры, 

поиск новых. Утрата значимости идей и 

ценностей эпохи Просвещения. 

  Индустриальная революция, новые 

ценности индустриального общества, 

либералы, консерваторы, социалисты, 

синдикат, трест, урбанизация. 

2.  Страны Европы и 

США в первой 

половине XIX в. 

9   От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим 

личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя 

политика консульства и империи. 

Завоевательные войны консульства и 

империи. Французский гражданский кодекс. 
  Французское общество во времена 

империи. Франция и Англия. Поход на 

Россию. Причины ослабления империи. 

Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. 

Вступление союзников в Париж. 

Реставрация Бурбонов. Сто дней 

императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский 

порядок. Новая идеология и система 

международных отношений. 
  Англия в первой половине XIX  в. 

противоречия и социальные реформы. 
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Билль о реформе. Возвращение партии 

вигов. Парламентская реформа 1832 г. и её 

социальные последствия. Чартизм: 

неоднородность идей, требований. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX 

в. «Эпоха Викторианского компромисса».   

  Окончательное утверждение 

парламентского режима. Англия – 

«мастерская мира». Тред-юнионы и их роль 

в создании основ социального государства. 

Направления и особенности внешней 

политики Англии. Величие и достижения 

внутренней и внешней политики 

Британской империи. 

     Викторианская эпоха, империя, чартизм, 

революция, модернизация, рабство, 

республика, империализм, лейборизм. 

3.  Азия, Африка и 

Латинская Америка 

в XIX – начале XX 

вв. 

4  Кризис традиционализма. Слабости 

противостоять натиску западной 

цивилизации. Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. Начало 

эры «просветленного правления». Реформы 

Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной 

Японии. Реформы управления 

государством. Новые черты экономического 

развития и социальной структуры. 

Изменение в образе жизни. Поворот к 

национализму. Внешняя поли 
 Насильственное «открытие» Китая.  

Опиумные войны. Колонизация Китая 

Насильственное «открытие» Китая.  

Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун 

Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и политика 

самоусиления. Курс на модернизацию 

страны не состоялся. Раздел Китая на сферы 

влияния. Кан Ю-вэй:  «Сто дней реформ» и 

их последствия. Восстание ихэтуаней. 

Новая политика императрицы Цыси. 

Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. 
  Индия – «жемчужина Британской короны». 

Влияние Ост – Индийской компании на 

развитие страны. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. Методы 

насильственного разрушения 

традиционного общества. Насильственное 

вхождение Индии в мировой рынок. Гибель 

ручного ремесленного производства в 

Индии. Индустриализация индийской 

промышленности. Социальные контрасты 

Индии. Изменение социальной структуры. 
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Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). 

Балгангадхар Тилак. 
  Таинственный континент. Культы и 

религия. Традиционное общество на 

африканском континенте. Занятия 

населения. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Успехи Эфиопии 

в борьбе за независимость. Особенности 

колонизации Южной Африки.  Восстание 

гереро и готтентотов. Европейская 

колонизация Африки. 
  Креолы, гаучо, каудильо, латифундия, 

метис, мулат, пауперизм, самбо, сёгунат, 

сипай, республика. 

4.  Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX – 

начале XX вв. 

11 Кризис империи  Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко 

– прусская война и Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и конец Второй 

империи во Франции. Третья республика во 

Франции и конец франко-прусской войны. 

Завершение объединения Германии 

«железом и кровью» и провозглашение 

Германской империи. 

  США – страна от Атлантики до Тихого 

океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка 

– увеличение потока переселенцев.  

особенности промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой половине 

XIX в.  С.Маккормик. Фермер – идеал 

американца. Плантаторский Юг. 

Абсолютизм. Восстание Джона Брауна. 

Конфликт между Севером и Югом. Начало 

 Гражданской войны. Авраам Линкольн. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах.  Победа 

северян над Югом. Значение Гражданской 

войны и политика А.Линкольна.    Причины 

быстрого экономического успеха США 

после Гражданской войны.  

  Колониальные империи, консерваторы, 

либералы, реформа, профсоюзы, 

политические партии, гомруль, доминионы, 

Парижская коммуна, антисемитизм, кайзер, 

канцлер, пангерманизм, автономия, 

младотурки. 

5.  Россия в первой 

четверти XIX в. 

14 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, 
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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.  
   Крепостное право, самодержавие, 

Отечественная война, декабристы, реформа 

Киселёва, Крымская война 

6.  Россия во второй 

четверти XIX в. 

14   Император Николай I. Сочетание 

реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их 

проявления.  



10 

 

  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 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  
  Кодификация законов, III отделение 

СЕИВК, почетные граждане, указ об 

обязанных крестьянах, промышленный 

переворот, финансовая реформа Е.Ф. 

Канкрина, теория официальной народности, 

западники и славянофилы 

7.  Россия в эпоху 

великих реформ 

13   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 
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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.  
  Отмена крепостного права, военная, 

судебная, городская и реформа образования, 

народники 

8.  Россия в 1880 – 

1890-е гг. 

10   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 российского 
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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.  
  Земские начальники, земская 

контрреформа, циркуляр о кухаркиных 

детях, транссибирская магистраль, 

либеральные движения, Антанта, 

присоединение Средней Азии 

9.  Россия в начале XX 

в. 

17   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 
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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. 

Привислинский край. 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 российско-германских 

противоречий. 

  Вторая промышленная революция, 

урбанизация, модернизация, иностранные 

инвестиции, монополии, «зубатовский» 

социализм, РСДРП, меньшевики и 

большевики, эсеры, кадеты октябристы, 



14 

 

КВЖД, русско-японская война, Октябрьская 

политическая стачка, Декабрьское 

вооружённое восстание, манифест 17 

октября, столыпинская реформа. 

Итого: 102  
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2) Арсентьев Н.М. История России. 9 кл.: учеб. для общеобразов. орг. В 2-х ч. / Н.М. 

Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский (и др.) под ред. А.Я. Торкунова.- Москва: 

Просвещение, 2018. 
     УМК рекомендован Министерством просвещения РФ и входит в федеральный 

перечень учебников на 2021-2022 учебный год.  

 
Приложение 1 

Примерные контрольно-измерительные материалы 

 

Проверочная работа «Россия при Александре I» 

1. Система организации войск, сочетавшая военную службу с занятием сельским 

трудом – _______. 

2. Какое из событий относится к 1810 году? 

а. создание Непременного совета б. учреждение сената 

в. создание Гос. совета 

3. Декабристы – это _______. 

4. Выберите два факта относящиеся к результатам внутренней политики Александра I: 

а. начало промышленного переворота      б. создание тайных организаций дворян 

в. реформа управления государственными крестьянами        

г. крестьянам разрешено выкупаться на волю  д. крест-м разрешено 

выходить из общины 

5. Укажите две причины возникновения движения декабристов – ________. 

6. Программным документом Северного общества была ________, автор _______. 

7. Крепостное право при Александре I в порядке эксперимента отменено в _______. 

8. Прочтите отрывок из письма декабриста Г. Е. Батенькова и назовите имя 

государственного деятеля, о котором идёт речь.  «Граф имел обширную и 

непреклонную волю... Деятель он был неутомимый, и хотя главное его 

предприятие — военные поселения — общим мнением не одобрялись и были 

причиною неумолимого на него негодования, однако же он несмотря ни на что и 

мерами слишком крутыми дал ему обширное развитие». 

а. М. М. Сперанский б. А. А. Аракчеев в. Д. А. Милютин г. А. Х. Бенкендорф 

9. «Первые заседания прошли в июли 1801 года. В состав комитета вошли молодые 

люди близкие и доверенные друзья Александра I – князь Чарторыйский, Кочубей, и 

т.д. Они вели беседы о реформах в России.» 

Как назывался этот орган? 

Тест «Россия при Николае I» 

1. Укажите годы правления Николая I _______. 



15 

 

2. Западника – это _____. 

3. Автор теории официальной народности –  

а) Т. Н. Грановский    б) С. С. Уваров      в) А. Х. Бенкендорф. 

4. Общественные деятели 1830 – 1850 г. идеализировавшие историческое прошлое 

России и считавшие что у России имеется свой путь развития ______. 

5. Герцен А. И. Огарёв Н.П. Белинский В. Г. идеологи  

а) консерватизма   б) западничества 

в) славянофилов  г) революционных демократов 

6. Николай I в 1848 г. направил войска для подавления восстания в  

а) Германии  б) Италии  в) Польше  г) Венгрии 

7. Мирный договор закрепивший итоги Крымской войны был заключён в 

а) Берлине  б) Вене  в) Париже 

8. Решающим морским сражением Крымской войны командовал 

а) Нахимов  б) Корнилов  в) Меншиков 

9. Итоги Крымской войны для России____ 

10. Русский адмирал, один из руководителей обороны Севастополя 

а) Корнилов   б) Ермолов   в) Меншиков 

11. Расположите в хронологической последовательности 

а) смерть Николая I     б) открытие Антарктиды       в) Окончание Кавказской войны 

г) Синопская битва   д) Кругосветное путешествие Крузенштерна  

е) В России построена первая железная дорога 

12. Защитники Севастополя прекратили сопротивление после  

а) гибели   Черноморской эскадры  б) захвата противником Малахова кургана 

в) после гибели адмирала Корнилова 

13. Сопоставьте исторические личности и их достижения 

а) Захаров 1. Здание Биржи на Васильевском острове 

б) Воронихин 2. Адмиралтейство 

в) Тома де Томон 3. Казанский собор 

г) Монферран 4. Исаакиевский собор 

 

 

Проверочная работа «Россия при Александре II»  

 
1. Военная реформа проведена в _____, её основное положение 

2. Социальное происхождение народников можно определить, как 

а. крестьяне  б. горожане   в. разночинцы. 

3. К судебной реформе относится три положения: 

а. гласность   б. состязательность сторон в ходе следствия               

в. введение суда присяжный  

г. все судьи назначались  д. сменяемость судей 

4. Мировые посредники ____ 

5. Крестьяне, освободившиеся от зависимости, но пока не получившие разрешения на 

выкуп и выполнявшие свои обязанности назывались______ 

6. По реформе 1861 г. земля после выкупа становилась: 

а. собственностью крестьянской семьи б.  государственной собственностью 

в. собственностью общины   г. передавалась крестьянам в аренду. 

7. Лавров был основателем: 

а. бунтарского   б. пропагандистского  в.  заговорщицкого направлений. 

8. Земли, отрезанные от крестьянских наделов в пользу помещиков, назывались___ 

9. Первая народническая организация в России 

а. Земля и воля  б.  чёрный передел в. Народная воля  г. Освобождение труда.  
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10. Теоретиком бунтарского направления народничества был_________  

11. Какие государства объединились в «Союз Трех Императоров» __________, он 

существовал с 18_ г. по 18_ г. 

12. Какая главная задача стояла перед министром иностранных дел Горчаковым: 

а. борьба за отмену статей Парижского мирного дог. 

б. Создание военного блока против Англии. 

в. поиск союзников для реванша после поражения в Крымской войне 

г. создание коалиции против Пруссии 

13. Какие две исторические личности жили в эпоху Александра II: 

а. Аракчеев    б. Киселев    в. Гриневицкий     г. Горчаков 

14. Земства – это __________, занимались только________ 

15. К русско-турецкой войне относятся битвы _____ 

16. Народники – это ___________ 
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