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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе программы  Э.Д. Днепрова, на 

основе авторской программы -История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский 

А.А., и др./Под ред. Торкунова А.В.- М. "Просвещение" 2016г. и авторской программы А. А. Вигасина и 

А.О. Сороко-Цюпы. «Всеобщая История 5-9 классы» - М. «Просвещение» 2016г. 

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание отечественной и новой истории 19 века изложено в программе в виде двух курсов по 

«Новой истории »  и «Новой истории России», что важно для целостного представления о каждом из 

них. Этому соответствует существующая ныне система раздельных учебников по истории России и 

истории зарубежных стран.  

На изучение «Новой истории » 25 часов, на «Историю России» 43 часа 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и   всемирной  истории  в  их  

взаимосвязи  и  хронологической последовательности; 

• овладение  элементарными  методами  исторического  познания, умениями работать с различными 

источниками  исторической информации; 

• формирование ценностных ориентации в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 

ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в 

межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует 

- закреплению  умения разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи,  

-определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения между частями 

целого,  

-сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям.  

-различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы.  

-определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, 

-комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. 

-передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного 

задания,  

-проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.),  

-создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информа-

цию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),  

-составлять план, тезисы, конспекты.  

-овладевать монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

 -участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), 

 -приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), 

формулировать выводы.  



-использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения  

-осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

-самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.),  

-оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать 

сферы своих интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

 

Место предмета в учебном плане. 

Предмет «История » согласно учебному плану, календарному учебному графику МАОУ «Лицей 

экономический № 14» на 2021-2022 учебный год изучается в 9 классе 68  часов в год (2  часа в неделю). 

Данная рабочая программа составлена на 67 часов  в соответствии с расписанием уроков МАОУ 

«Лицей экономический № 14» на 2021-2022 учебный год. Уменьшение количества часов произведено за 

счет уплотнения учебного материала, что не влияет на качество освоения обучающимися программного 

материала. 

 

Основные методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый.  

Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, фронтальная. 

Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

       Рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы 

учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, исследовательскую, проектную 

деятельность. Предполагается проведение разных типов уроков: лекции и практикумы, уроки-

исследования, уроки-презентации, зачеты, которые способствуют лучшему усвоению обучающимися 

определенной суммы знаний, развитию личности, познавательных и созидательных способностей. 

           В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с элементами 

аудио); 

- изучение ресурсов (Интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных носителях, 

текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с включением аудио, с 

включением анимации); 

- самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, творческая, др.); 

- коллективная проектная работа; 

- индивидуальная проектная работа; 

- тренировочные упражнения; тренинг с использованием специальных обучающих систем; 

-контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы); 

- семинар; 

- практическое занятие;  

- лабораторная работа; 

- самостоятельная внеаудиторная работа; 

- научно-исследовательская работа. 

- консультации on-line; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации)». 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных технологий используются 

следующие организационные формы контроля: 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практическая работа; 



- проектная работа; 

- тест. 

Планируемые результаты освоения курса истории в 9 классе 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что в 

конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

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

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 

 Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе или под руководством 

учителя); 

 Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 Работать в соответствии с предложенным планом; 

 Сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

 Владение основами самоконтроля и самооценки; 

 Осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Коммуникативные  УУД: 

 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 Оценивать работу одноклассников; 

 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 Осознание уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку и его 

мнению. 

Познавательные   УУД: 

 Выделять главное, существенные признаки понятий; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 Классифицировать информацию по заданным признакам; 

 Решать проблемные задачи; 

 Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

 Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

История Нового времени 1800-1913 гг. (25 час.) 

  Становление индустриального общества в XIX в. 
        Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. 

. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

         Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение 

политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов 

капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: 

эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек  в системе капиталистических 

отношений. 

          Технический прогресс и повседневность.      Причины нарастания открытий в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и достижений.  

       Кризис традиционных форм культуры, поиск новых.  

    Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота.  

Строительство новой Европы 
      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. 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. 

        Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое 

устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. 

Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочнение парламентского 

строя. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. 

          Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. 

Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание.  Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. 

Внешняя политика Второй империи. 



         Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во 

Франции и Италии на политическую ситуацию в Германии. Победа революционного восстание в 

Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя её объединения. 

Вильгельм  I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование 

Северогерманского союза. 

        Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба 

за независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. 

Начало революции. Национальные герои Италии – Дж.Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и 

Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

      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. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка 

реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг парижан? 

 Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв.Успехи и проблемы индустриального общества 
         Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. 

Ускорения темпов экономического развития. Направление модернизации экономики. Юнкерство и 

крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя 

оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – 

прогрессивных для Европы социальных реформ. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От 

«нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

     Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. 

Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты 

гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития 

Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, единая 

корона». Рождение лейбористской партии. Д.Р.Макдональд.  Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд Джордж.  Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальный захват. 

        Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. 

Проблемы французской деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. 

Франция – колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реванш 

и подготовка к войне. 

         Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического 

капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость 

страны.  Движение протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

        Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный 

кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: империя Габсбургов 

преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. 

Развитие национальных культур и самосознание народов. Начало промышленной революции. Внешняя 

политика. 

        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. Отношение к образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: 

господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская республика. Структура 

неоднородного  американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. 

Теодор Рузвельт и политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. 

доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», «дипломатии доллара». 

Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

        Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. Время освободителей: С.Боливар.  Итоги и значение освободительных войн. Образование и 

особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса 

государственных переворотов и нестабильности.  Интернациональность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке. 

  

Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 
    Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран 

Запада и Востока. 

    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. ХунСюцюань: 

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. Восстание сипаев (1857-1859). Индийский 

Национальный Конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак. 

      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. 

Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 
        Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – 

карта противостояний. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: 

Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны -  

пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, 

Черногории и  Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть 

страны от политики гонки вооружения. 

 

История России (43 час) 

 

Глава I. Россия в первой четверти XIX в.  Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 



1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра I в 

1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов.  

Глава II. Россия во второй четверти XIX в. Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I.  Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 

Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в 

России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие страны в пореформенный 

период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и 

религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика 

Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в 

экономике и социальном строе. Общественное движение при Александре III. Национальная и 

религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство 

империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в.  

Глава V. Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 

правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

Серебряный век русской культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ урока 

 

 

Темы разделов и уроков 

1 Индустриальная революция начала 19 века 

 

2 Индустриальное общество :новые проблемы и новые ценности 

 

3 Наука: создание научной картины мира 

4 Искусство XIX века в поисках новой картины мира. 

5 Основные политические идеологии :либерализм, консерватизм и социализм. 

6 Консульство во Франции. 

7 Образование наполеоновской империи. 

8 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс 

9 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов. 

11 Франция: революция 1848 г. Вторая империя. 

12 Германия: на пути к единству 

13 Италия в первой половине XIX века 

14 Война, изменившая карту Европы 

15 Повторительно-обобщающий урок: «Строительство новой Европы» 

16 Германская империя на рубеже XIX-XX вв 

17 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

18 Франция: Третья республика 

19 Италия: время реформ и колониальных захватов. 

20 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. 

21 США в XIX веке. Империализм и вступление в мировую политику 

22 Латинская Америка 

23 Страны Востока на пути модернизации 

24 Международные отношения: дипломатия или война. 

25 Повторительно-обобщающий урок по разделам I—II 

26 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 

27 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 

28 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

29 Отечественная война 1812 г 

30 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

31 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике Александра 

I в 1815— 1825 гг 

32 Национальная политика Александра I 

33 Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIXв. 

34 Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 

35 Выступление декабристов 

36 Повторение темы «Россия в 1800-1825 гг.» 

37 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая I 

38 Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 



39 Общественное движение при Николае I 

40 Национальная и религиозная политика Николая 1 

41 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 

 

42 Крымская война 1853— 1856 гг. 

43 Культурное пространство империи в первой половине XIXв. 

44 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в 1825-1855 гг.» 

45 Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

46 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 

 

47-48 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 

49 Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период. 

50-51 Общественное движение при Александре II и политика правительства. 

52 Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе 

53 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 

54 Александр III: особенности внутренней политики 

55 Перемены в экономике и социальном строе 

56 Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

57 Внешняя политика Александра III 

58 Культурное пространство империи во второй половине XIX в, достижения 

российской науки и образования. 

59 Русская литература во второй половины 19 века Художественная культура 

народов России во второй половине 19 века. Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в. 

60 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития 

61 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XXвв. 

62 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. 

63 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

64 Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 

65 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 

66 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 

67 Серебряный век русской культуры. 

 

 


