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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  «Истории  России.  Всеобщей  Истории»  для  9-го  класса
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); Методическими
рекомендациями  для  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга  по  реализации
требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения
истории (Приложение к письму Комитета по образованию от 15.05. 2018 за № 03-28—3196-
0-0);  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной  программой  основного
общего образования ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга, учебным планом ГБОУ СОШ №
51  Санкт-Петербурга  на  2022-2023  учебный  год,  а  также  на  «Рабочей  программы  и
тематического  планирования  курса  "История  России".  6-10  классы:  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. -
М.:  Просвещение,  2020  и  «Всеобщая  история.  История  Нового  времени.  Рабочая
программа.  Поурочные  рекомендации.  9  класс:  учеб.  пособие  для  общеобразоват.
организаций». Авторы: М. Л. Несмелова - М.: Просвещение, 2020.

Рабочая  программа  разработан  в  соответствии  с  требованиями  нормативных
документов: 
• Федерального  закона  «Об образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012г.
№273-ФЗ; 
• Приказа  Министерства  просвещения   РФ от 31.05.2021г.  №287 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»; 
• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства
просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115;
• санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические  требования  к
условия  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ № 81 от 28.09.2020г. № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  "Гигиенические  нормативы  и
требования  к  условия  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека
факторов  среды  обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного
санитарного врача от 28.01.2021г. № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
• Федерального  перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённого  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020г. № 254; 
• Перечня  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённого  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016г. № 699; 
• Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022г. №801-р «О формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022-2023
учебный год»;  
• Инструктивно-методического  письма Комитета  по образованию Санкт-Петербурга
«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в



образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г.  №03-20-2057/15-0-0 (в
последующих редакциях); 
• Рекомендаций МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от
25.05.15г., №08-761; 
• Устава  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный  распоряжением  Комитета  по  образованию  №1755-р  от  16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от
27.11.2015г; 
• Лицензии  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга
Серия 78 №001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии
№1,2,3,4,5. 
• Свидетельства  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный №
755 от 24 февраля 2015г.;

Перечень реализуемых основных образовательных программ  
• Образовательная программа начального общего образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  начального  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы № 51,  принята  Педагогическим  советом Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа основного общего  образования (ФГОС обновленный)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 17.05.2022 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 144 от 17.05.2022г
• Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г
• Образовательная  программа  среднего  общего  образования  (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом  Государственного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга 19.05.2021 г. № 5;  утверждена директором ГБОУ
СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга приказом № 86 от 19.05.2021г



• Программа развития «Кем быть – каким быть», принятая Советом Образовательного
учреждения   Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №3
от 10.12.2019г., утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга от 12.12.2019г. 
• Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 
• Иные  локальные  акты  ОУ,  регламентирующие  образовательную  деятельность
школы. 

  Настоящая рабочая программа составлена для 9С класса с учетом особенностей
классного коллектива,  в котором будет осуществляться  учебный процесс.  Обучающиеся
работоспособные,  с  хорошим  уровнем  владения  материала  по  предмету.  Учащиеся
проявляют заинтересованность в обучении, трудолюбие, любознательность, способность к
творческой самостоятельной работе. 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории обучающимися 9 класса на
базовом  уровне.  Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам  с учетом логики
учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся.  Программа   рассчитана  на  102
учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю; 26  часов – Всеобщая история, 76 часа –
история России.  По учебном у плану ГБОУ СОШ № 51 Санкт-Петербурга  на  2021-2022
учебный год на  изучение  истории  в  9  классе  отводится  3  учебных часа  в  неделю   (в
учебном году - 102 учебных часа).  

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве
обязательного  предмета  в  5-9-х  классах.  В  Учебном  плане  ГБОУ  СОШ  №  51  Санкт-
Петербурга на его изучение в 9 - м классе отводится – 102 часа, 3 часа в неделю. Входит в
предметную область «Общественно-научные предметы».

Общая характеристика содержания курса

Содержание  учебного  предмета  «История»  на  ступени  основного  общего
образования представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное
место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути
Отечества,  при  этом  внимание  уделяется  целостной  и  выразительной  характеристике
основных  исторических  эпох  –  от  прослеживания  хода  наиболее  значительных
общественных  процессов  до  описания  поворотных,  драматических  событий  и  их
участников.  Важная  мировоззренческая  задача  курса  «История  России»  заключается  в
раскрытии  как  своеобразия  и  неповторимости  российской  истории,  так  и  ее  связи  с
ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть учебного
времени  отводится  на  изучение  региональной  и  локальной  истории.  Это  будет
способствовать  решению  приоритетных  образовательных  и  воспитательных  задач–
развитию  интереса  школьников  к  прошлому  и  настоящему  родной  страны,  осознанию
своей  гражданской  и  социальной  идентичности  в  широком  спектре,  включающем
этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию исторической памяти и
воспитанию патриотизма, гражданственности.

В  курсе  «Всеобщая  история»  рассматриваются  характерные  черты  основных
исторических  эпох,  существовавших  в  их  рамках  цивилизаций,  государств  и  др.,
прослеживаются  линии  взаимодействия  и  преемственности  отдельных  общностей,
раскрывается  значение  исторического  и  культурного  наследия  прошлого.  Данный  курс
играет  важную  роль  в  осознании  школьниками  исторической  обусловленности
многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими



других людей и культур.
Рабочая  программа  направлена  на  реализацию  программы  воспитания  гимназии

посредством организации уроков в форме учебной дискуссии, интеллектуальных и ролевых
игр; организации проектно-исследовательской деятельности и т.п.

Главная цель изучения истории в современной школе — образование,  развитие и
воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих
ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления  исторического  опыта  своей  страны  и
человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной
и  социальной  деятельности.  Изучение  курса  обеспечивает  уровень  компетентности
обучающихся,  позволяющий  увидеть  неоднозначность  основных  процессов  в  развитии
человечества,  ознакомиться с различным опытом народов мира, ощутить связь времён и
извлечь для себя уроки на будущее.

Задачи изучения истории в основной школе:
1)  формирование  у  молодого  поколения  ориентиров  для  гражданской,

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;
2)  овладение знаниями об основных событиях и процессах  периода конца XIX –

начала XX веков в социальной, экономической,  политической, духовной и нравственной
сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;

3)  воспитание  обучающихся  в  духе патриотизма,  уважения к  своему Отечеству -
многонациональному  Российскому  государству,  в  соответствии  с  идеями
взаимопонимания,  взаимного  уважения  и  мира  между  людьми  и  народами,  в  духе
демократических ценностей современного общества;

4) развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь
принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;

5)  формирование  у  школьников  умений  применять  исторические  знания  для
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми
в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

6) деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить через
ключевые  задачи  основные  личностные,  предметные  и  универсальные  результаты
образования и воспитания.

Содержание рабочей программы
Страны Европы и США в первой половине XIX века (14 ч)
Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации.

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция.
Изменение географии европейского производства.  Политика меркантилизма.  Капитализм
свободной  конкуренции.  Экономические  кризисы  перепроизводства.  Неравномерность
развития  капитализма.  Усиление  процесса  концентрации  производства  и  капиталов.
Возрастание  роли  банков.  Формы  слияния  предприятий.  Корпорации  и  монополии.
Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные
последствия. Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества.
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний
класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.
Формирование  идеологии  либерализма,  социализма,  консерватизма.  Социалистические
учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества.
Революционный  социализм  —  марксизм.  Рождение  ревизионизма.  Новые  тенденции  в
экономическом  развитии  индустриальных  стран.  Монополистический  капитализм  и
особенности  его  проявления  в  разных  странах.  Появление  новых  форм  производства,
торговли и кредита. Развитие банковской системы, введение золотого стандарта,  экспорт
капиталов.  Интеграция  мировых  рынков.  Экономические  кризисы.  Усиление
экономического  соперничества  между  великими  державами.  Расширение  спектра



общественных  движений:  консерватизм,  либерализм,  социализм,  марксизм,  реформизм,
анархизм.  Рабочее  движение  и  профсоюзы.  Международное  рабочее  движение.  I  и  II
Интернационалы.

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика
Консульства  и  Империи.  Французский  гражданский  кодекс.  Завоевательные  войны
Консульства  и  Империи.  Поход  в  Россию.  Сто  дней  Наполеона.  Битва  при  Ватерлоо.
Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс и Венская система международных
отношений.  К.  Меттерних.  Священный  союз.  Противостояние  консервативных  и
либеральных  монархий.  Восточный  вопрос  в  30—40-е  гг.  XIX  в.  Крымская  война.
Национальные и колониальные войны. Политическое развитие европейских стран в 1815—
1849  гг.  Европейские  революции  1830—1831  гг.  и  1848—1849  гг.  Утверждение
конституционных и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных
и  радикальных  политических  течений  и  партий.  Возникновение  марксизма.  Борьба  за
избирательное право. Великобритания.  «Мастерская мира»:  социальное и экономическое
развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы.
Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж.
Ирландский  вопрос.  Расширение  колониальной  империи.  Викторианская  эпоха.
Формирование британской нации.

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX вв. (2 ч)
Колониальные  империи  (британская,  французская,  испанская,  португальская,

голландская,  бельгийская).  Доминионы.  Колонии  и  зависимые  страны.  Колониальная
политика  Германии,  США  и  Японии.  Историческая  роль  колониализма.  Борьба  за
независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в.  С.
Боливар.  Мексиканская  революция.  Особенности  экономического  развития  Латинской
Америки.  Судьба  индейцев.  Межгосударственные  конфликты.  Традиционные  устои
Османской  империи  и  попытки  проведения  реформ.  Младотурки  и  младотурецкая
революция.  Завершение  завоевания  Индии  англичанами.  Индийское  национальное
движение  и  восстание  сипаев.  Ликвидация  Ост-Индской  компании.  Объявление  Индии
владением британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии
во второй половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Китай в период
империи  Цин.  Опиумные войны.  Гражданская  война  тайпинов.  Политика  самоусиления
Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 1911
г.  Сунь  Ятсен  и  создание  Гоминьдана.  Кризис  Сёгуната  Токугава.  Открытие  Японии.
Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу. Колониальный
раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская война.

Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX века (6 ч)
Франция.  Вторая  империя.  Политика  бонапартизма.  Наполеон  III.  Политическое

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. Движение
за  национальное  единство  и  независимость  Италии.  Рисорджименто.  Дж.  Гарибальди.
Образование  единого  государства  в  Италии.  К.  Кавур.  Политическая  раздробленность
германских государств. Войны за объединение Германии. Создание Германской империи.
Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная политика. Вильгельм
II.  Новый  политический  курс.  Империя  Габсбургов.  Особенности  социально-
экономического развития и политического устройства. Кризис Австрийской империи.

Провозглашение  конституционной  дуалистической  Австро-Венгерской  монархии
(1867).  Император  Франц-Иосиф.  Народы  Балканского  полуострова.  Обострение
соперничества  великих держав в регионе.  Борьба за создание национальных государств.
Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел противоречий
мировой  политики.  Увеличение  территории  США.  Особенности  промышленного
переворота и экономическое развитие США в первой половине XIX в. Политическая борьба
в начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя колонизация. Доктрина Монро.
Аболиционизм.  Гражданская  война  в  США.  А.  Линкольн.  Отмена  рабства.  Закон  о



гомстедах.  Реконструкция  Юга.  Расовая  сегрегация  и  дискриминация.  Т.  Рузвельт.  В.
Вильсон. Военные союзы в Европе и назревание общеевропейского кризиса. Колониальная
политика европейских государств. Международное соперничество и войны западных стран
в начале ХХ в. Возникновение Тройственного согласия (Антанты). Марокканские кризисы.
Боснийский кризис. Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой
войны.  Новая  научная  картина  мира.  А.  Эйнштейн.  Путешествия  и  развитие
географических знаний. Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное
учение. Ч. Дарвин. Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные
науки. Начальное и общее образование. Женское образование. Немецкая университетская
революция. А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. Золотой
век  европейской  культуры.  Художественные  стили  и  направления  в  литературе,
изобразительном  искусстве,  архитектуре  и  музыке.  Культура  модерна.  Зарождение
массовой  культуры.  Возрождение  Олимпийских  игр.  Кинематограф.  Духовный  кризис
индустриального общества. Декаданс.

Повторение: Россия в XVIII веке (5 ч)
Российская империя в конце ХVIII в. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II

и Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство.
Политика в отношении крестьян. Международное положение России.

Россия при Александре I (15 ч)
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй.

Политический строй. Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и
первые  преобразования.  Александр  1  и  его  окружение.  Проект  Ф.  Лагарпа.  Создание
Министерств. Негласный комитет. Указ о «вольных хлебопашцах».

Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М.
Сперанского.  Личность реформатора.  «Введение к уложению государственных законов»,
Учреждение  Государственного  совета.  Экономические  реформы.  Причины  свёртывания
либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия.

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Внешняя политика в 1801-1812
гг.  Международное  положение  России  в  начале  века.  Основные  цели  и  направления
внешней  политики.  Россия  в  третьей  и  четвёртой  антифранцузских  коалициях.  Войны
России  с  Турцией  и  Ираном.  Расширение  российского  присутствия  на  Кавказе.
Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв
русско-французского союза.

Отечественная  война  1812  г.  Начало  войны.  Планы  и  силы  сторон.  Смоленское
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим Бородинское сражение и его
значение.  Тарутинский  манёвр.  Патриотический  подъём  народа.  Герои  войны  (М.И.
Кутузов,  П.И.  Багратион,  Н.Н.  Раевский,  Д.В.  Давыдов  и  др.).  Партизанское  движение,
гибель  «великой  армии»  Наполеона.  Освобождение  России  от  захватчиков.  Причины
победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и
национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.

Заграничные  походы  русской  армии.  Внешняя  политика  России  в  1813-1825  гг.
Начало  Заграничных  походов,  их  цели.  «Битва  народов»  под  Лейпцигом.  Разгром
Наполеона.  Россия  на  Венском  конгрессе.  Роль  и  место  России  в  Священном  союзе.
Восточный вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия - мировая
держава.

Внутренняя  политика  в  1814-1825  гг.  Причины  изменения  внутриполитического
курса Александра 1. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н.Н.
Новосильцева.  Усиление  политической  реакции  в  начале  1820-х  гг.  Основные  итоги
внутренней политики Александра 1.

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный
проект  А.А.  Аракчеева.  Проект  крестьянской  реформы  Д.А.  Гурьева.  Развитие
промышленности и торговли.



Общественные  движения.  Предпосылки  возникновения  и  идейные  основы
общественных движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и
Северное  общества.  Программные  проекты  П.И.  Пестеля  и  Н.М.  Муравьёва.  Власть  и
общественные движения.

Династический  кризис  1825  г.  Смерть  Александра  1  и  династический  кризис.
Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине.
Историческое  значение  и  последствия  восстания  декабристов.  Санкт-Петербург  –  арена
противостояния.

Россия при Николае I (10 ч)
Внутренняя  политика  Николая  1.  Укрепление  роли  государственного  аппарата.

Усиление  социальной  базы  самодержавия.  Попытки  решения  крестьянского  вопроса.
Ужесточение  контроля  над  обществом  (полицейский  надзор,  цензура).  Централизация,
бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская
православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями.
Третье отделение царской канцелярии.

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис
феодально-крепостнической  системы.  Начало  промышленного  переворота,  его
экономические  и  социальные  последствия.  Первые  железные  дороги.  Новые  явления  в
промышленности,  сельском  хозяйстве  и  торговле.  Финансовая  реформа  Е.Ф.  Канкрина.
Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами И.Д. Киселёва.
Рост городов.

Общественное  движение  1830-1850-х  гг.  Особенности  общественного  движения
1830-1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности. С.С. Уваров.
Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т.Н. Грановский.
С.М.  Соловьёв,  К,Д.  Кавелин).  Славянофилы  (И.С.  и  К.С.  Аксаковы,  И.В.  и  П.В.
Киреевские, А.С. Хомяков. К.Ф. Самарин). Революционно-социалистические течения (А.И.
Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма».

Внешняя  политика  во  второй  четверти  ХIХ  в.  Участие  России  в  Подавлении
революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 гг.

Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий.
Россия  и  Центральная  Азия.  Восточный  вопрос  во  внешней  политике  России.  Народы
России и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. Национальная
политика  самодержавия.  Польский  вопрос.  Кавказская  война.  Мюридизм.  Имамат.
Движение Шамиля.

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя, П.С.Нахимов. В.А. Корнилов. В.И.
Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны.

Культура  и  быт в  первой половине  ХIХ в.  Развитие  образования,  его  сословный
характер. Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е. Дядьковского,
К.М. Бэра. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория.
Математические  открытия  М.В.  Остроградского и Н.И.  Лобачевского.  Вклад в развитие
физики Б.С. Якобии Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.Н. Зинин и развитие органической
химии.

Русские  первооткрыватели  и  путешественники.  Кругосветные  экспедиции  И.Ф.
Крузенштерна  и  Ю.Ф.  Лисянского,  Ф.Ф.  Беллинсгаузена  и  М.П.  Лазарева.  Открытие
Антарктиды.  Дальневосточные  экспедиции  Г.И.  Невельского  и  Е.В.  Путятина.  Русское
географическое  общество.  Национальные  корни  отечественной  культуры  и  западные
влияния.  Особенности  и  основные  стили  в  художественной  культуре  (романтизм,
классицизм, реализм).

Литература.  В.А. Жуковский.  К.Ф. Рылеев.  А.И. Одоевский.  Золотой век русской
поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев.
Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского Театр. П.С. Мочалов.



М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной
школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябьев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П.
Брюллов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов.

Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров (здание
Адмиралтейства). А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль
Дворцовой  площади).  О.И.  Бове  (Триумфальные  ворота  в  Москве,  реконструкция
Театральной  и  Красной  площадей).  Русско-византийский  стиль.  К.А.  Тон  (храм  Христа
Спасителя, Большой Кремлёвский дворец, Оружейная палата).

Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное
обогащение  культур.  Оборона  Санкт-Петербурга  и  Балтики  в  годы  Крымской  войны.
Санкт-Петербург - научный центр Российской Империи.

Великие Реформы (13 ч)
Великие  реформы  1860-1870-х  гг.  Необходимость  и  предпосылки  реформ.

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения в обществе.
Личность  Александра  II.  Начало  правления  Александра  II.  Смягчение  политического
режима. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России.

Отмена  крепостного  права.  Предпосылки  и  причины  отмены  крепостного  права.
Подготовка  крестьянской  реформы.  Великий  князь  Константин  Николаевич.  Основные
положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.

Либеральные  реформы  1860-1870-х  гг.  Земская  и  городская  реформы.  Создание
местного  самоуправления.  Судебная  реформа.  Военные  реформы.  Реформы  в  области
просвещения.  Цензурные  правила.  Значение  реформ.  Незавершённость  реформ.  Борьба
консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в.
«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870-х гг.

Национальный вопрос в  царствование  Александра  II.  Польское восстание  1863 г.
Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской
политики.  Расширение  автономии  Финляндии.  Еврейский  вопрос.  «Культурническая
русификация» народов Поволжья.

Социально-экономическое  развитие  страны  после  отмены  крепостного  права.
Перестройка  сельскохозяйственного  и  промышленного  производства,  развитие  торговли.
Реорганизация  финансово-кредитной  системы.  «Железнодорожная  горячка.  Завершение
промышленного  переворота,  его  последствия.  Начало  индустриализации.  Формирование
буржуазии. Рост пролетариата.

Общественное  движение.  Особенности  российского  либерализма  середины  50-х  -
начала 60-х гг. ХIХ в. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм.
Консерваторы  и  реформы.  М.Н.  Катков.  Причины  роста  революционного  движения  в
пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества:
М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв.

Народнические организации второй половины б0-х - начала 1870-х гг. С.Г. Нечаев и
«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол
«Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия.

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России
в I860-1870-х гг.  А.М. Горчаков.  Европейская  политика  России.  Завершение Кавказской
войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М.Д.
Скобелев. И.В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига.
Санкт-Петербург и революционная интеллигенция.

Россия в конце XIX века (9 ч)
Внутренняя  политика  Александра  III.  Личность  Александра  III.  Начало  нового

царствования.  К.П.  Победоносцев.  Попытки  решения  крестьянского  вопроса.  Начало
рабочего  законодательства.  Усиление  репрессивной  политики.  Политика  в  области
просвещения  и  печати.  Укрепление  позиций  дворянства.  Наступление  на  местное



самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.
Экономическое  развитие  страны  в  1880-1890-е  гг.  Общая  характеристика

экономической  политики  Александра  Ш.  Деятельность  Н.Х.  Бунге.  Экономическая
политика  И.А.  Вышнеградского.  Начало  государственной  деятельности  С.Ю.  Витте.
Золотое содержание рубля. Транссиб.

Положение  основных  слоёв  российского  общества.  Социальная  структура
пореформенного  общества.  Размывание  дворянского  сословия.  Дворянское
предпринимательство.  Социальный  облик  российской  буржуазии.  Меценатство  и
благотворительность.  Положение  и  роль  духовенства.  Разночинная  интеллигенция.
Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в
образе  жизни  пореформенного  крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского
пролетариата.  Общественное  движение  в  1880-1890-е  гг.  Кризис  революционного
народничества.  Изменения  в  либеральном  движении.  Усиление  позиций  консерваторов.
Распространение марксизма в России.

Внешняя политика Александра III.  Приоритеты и основные направления внешней
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на
Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в.

Развитие культуры во второй половине Х/Х в. Расцвет российской демократической
культуры.  Просвещение  во  второй  половине  ХIХ  в.  Школьная  реформа.  Развитие
естественных  общественных  наук  (А.Г.  Столетов,  Д.И.  Менделеев,  И.М.  Сеченов).
Географы  и  путешественники.  Сельскохозяйственная  наука.  Историческая  наука.
Расширение издательского дела.

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой,
Ф.М. Достоевский).  Развитие российской журналистики.  Революционно-демократическая
литература.

Русское  искусство.  Общественно-политическое  значение  деятельности
передвижников. Могучая кучка и П.И. Чайковский,  их значение для развития русской и
зарубежной  музыки.  Русская  опера.  Мировое  значение  русской  музыки.  Успехи
музыкального  образования.  Русский  драматический  театр  и  его  значение  в  развитии
культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль
русской культуры в развитии мировой культуры.

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

Россия в конце XIX – начале XX века (18 ч)
Российское общество на рубеже ХIХ – ХХ веков. Территория Российской империи.

Административное  деление  и  управление.  Численность  населения,  его  этнический  и
конфессиональный  состав.  Городское  и  сельское  население.  Изменения  в  социальной
структуре общества. Культурный и образовательный уровень населения. Изменение быта.
Особенности процесса модернизации в России начала ХХ века. Социально – экономическое
развитие  России.  Уровень  социально  –  экономического  развития.  Многоукладность
Российской экономики. Промышленный подъем на рубеже XIX – XX вв. Государственный
капитализм. Роль государства в экономической жизни страны.

Иностранный  капитал  в  России.  Значение  иностранного  капитала  в  развитии
экономики.  Формирование  монополий.  Монополистический  капитализм  в  России  и  его
особенности.  Появление  новых отраслей  производства  и  технологий  (нефтепереработка,
электротехническая промышленность, химическая промышленность и т.д.) Русские купцы
и промышленники. Рост численности рабочего класса. Сельское хозяйство. Преобладание
отсталых  методов  хозяйствования.  Аграрное  перенаселение.  Основные  проблемы



социально – экономической модернизации России. Обострение социальных противоречий в
условиях форсированной модернизации. Влияние мирового экономического кризиса начала
ХХ века на экономическую жизнь России. Внутренняя политика Николая II в 1894 – 1904
г.г. Личность Николая II. Преемственность политического курса. Борьба консервативных и
либеральных сил в  высших эшелонах  власти:  С.  Ю. Витте  и  В.К.  Плеве.  Рост влияния
Министерства внутренних дел. Обострение политической ситуации в стране в начале ХХ
века.  Зубатовский  социализм.  Либеральные  проекты  П.Д.  Святополк-Мирского.
Национальная  политика.  Продолжение  процесса  русификации  национальных  окраин.
Обострение  еврейского  вопроса,  антисемитизм.  Национальные  движения.  Внешняя
политика России в 1894 – 1914 г.г. Основные направления внешней политики России на
рубеже  ХIХ  –  ХХ  веков.  Мирные  инициативы  России.  Гаагская  конференция  (1899).
Дальневосточная политика Николая II. Отношения с Китаем и Японией. Русско-японская
война: причины, ход, значение. Причины поражения России. Портсмутский мир. Россия и
Антанта.  Общественно  –  политические  движения  в  начале  ХХ  века.  Нарастание
конфронтации  между  властью  и  обществом.  Радикализация  общественного  движения.
Политические  течения  и  партии.  Организационное  оформление  политических  течений,
начало формирования российской многопартийности. Образование партии социалистов –
революционеров (ПСР). В.М. Чернов. Формирование большевистского и меньшевистского
крыла  в  РСДРП.  В.И.  Ленин  и  Ю.О.  Мартов.  Первая  общероссийская  либеральная
организация  «Союз  освобождения».  П.Б.  Струве  и  П.Н.  Милюков.  Влияние  русско-
японской войны на внутриполитическую ситуацию. Начало первой российской революции
1905 – 1907 гг. Причины революции. Кровавое воскресенье. Революционные выступления
рабочих, крестьян и интеллигенции. «Союз спасения». Роль профессиональных союзов в
революционных  событиях.  Восстание  на  броненосце  «Потемкин».  Всероссийский
крестьянский союз. Булыгинская дума. Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская
политическая стачка. Манифест 17 октября и отношение к нему различных политических
сил.  Формирование  консервативных  и  либеральных  политических  партий.  Декабрьское
вооруженное восстание. Политические реформы 1906 – 1907 г.г. «Основные законы» 1906
г. Выборы в I и II Государственную думу. Партии и думские фракции. Деятельность I и II
Государственной думы. Взаимоотношения Думы и правительства. Деятельность фракций,
законодательные  проекты.  Особенности  российского  парламентаризма.  Национальные
движения. Рабочее и крестьянское движение 1906 – 1907 г.г. и его значение. Крестьянские
наказы.  Волнения  в  армии.  Назначение  П.А.  Столыпина  на  пост  премьер  –  министра.
Роспуск II Государственной Думы – окончание революции.

Результаты  первой  российской  революции.  Социально  –  экономическое  развитие
России в 1907 – 1914 гг.

Реформы  П.А.  Столыпина.  Аграрная  реформа.  Создание  частновладельческих
крестьянских хозяйств. Школьная реформа. Выход крестьян из общины. Переселенческая
политика. Разрушение общины. Изменения в жизни крестьян и дворянском быту. Первые
результаты реформ и их противоречивость. Рост внутреннего рынка. Развитие кооперации.
Появление  новых  отраслей  промышленности  (самолетостроение,  автомобилестроение  и
др.).  Развитие  транспорта.  Рост  экспорта  сырья  и  сельскохозяйственной  продукции.
Усиление  процесса  урбанизации  и  развитие  градостроительства.  Изменение  в  облике
городов, в составе  и численности их населения.  Образ жизни и нравы различных слоев
городского  населения  (служащие,  лица  свободных  профессий,  промышленники,  купцы,
рабочие). Политическая жизнь России в 1907 – 1914 г.г. Влияние изменений в социально –
экономической жизни на  общественное  сознание.  Новый избирательный закон.  III  и  IV
Государственная  дума.  Усиление  роли  либеральных  фракций.  Октябристы  как
правительственная  партия.  Убийство  П.А.  Столыпина.  Изменение  правительственного
курса. Спад политической активности масс в первые послереволюционные годы. Идейные
поиски в среде социалистов и либералов. «Вехи». Политическое провокаторство: Е.Ф. Азеф
и Р.В. Малиновский. Нарастание революционных настроений в 1912 – 1914 гг. Ленский



расстрел.  Ужесточение  национальной  политики  правительства.  Ликвидация  автономии
Финляндии. Противоречия политической модернизации. Серебряный век русской культуры
(начало ХХ века). Развитие системы образования и рост грамотности населения. Научные
открытия русских ученых всемирно – исторического значения.  Развитие географической
науки. История и общественные науки. Демократические тенденции в культурной жизни на
рубеже XIX – XX вв.  Влияние  общественно  –  политической жизни страны на русскую
литературу.  Различия  во  взглядах  на  общественную  роль  литературы.  Общественная
деятельность  Л.Н.  Толстого  и  В.Г.  Короленко.  А.М.  Горький.  Серебряный  век  русской
литературы.  А.А.  Блок,  В.Я.  Бюсов,  И.А.  Бунин,  А.И.  Куприн.  Новые  литературные
направления. Вклад русской литературы начала ХХ века в мировую культуру. Архитектура.
Ф.О. Шехтель, А.В. Щусев. Развитие живописи. Реализм и новые направления в русской
живописи:  модерн,  символизм,  авангард.  Художественные  общества  и  выставки.  «Мир
искусства».  Вклад  русской  живописи  начала  ХХ  века  в  мировую  художественную
культуру. И.Е. Репин. М.А. Врубель. К.С. Петров – Водкин. Р.Р. Фальк. М. Шагал. Новые
тенденции в развитии русского музыкального и театрального искусства. Творчество А.Н.
Скрябина,  И.Ф.  Стравинского,  С.В.  Рахманинова,  Ф.И.  Шаляпина.  С.П.  Дягилев.  А.П.
Павлова.  Драматический  театр  в  новых  общественно  –  политических  условиях.  В.Ф.
Комиссаржевская,  М.Н.  Ермолова.  Появление  русского  кинематографа.  Октябрьские
события 1917г.в Петрограде; памятники и памятные места города, напоминающие об этих
событиях, их руководителях и участниках: Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора»,
Таврический  дворец.  От  рейда  Кронштадта  к  острову  Цусима.  Санкт-Петербург  -
"колыбель Революции". "Город Петра" в начале XX века.

Повторение и резервные уроки (10 ч)

Планируемые результаты обучения

Программа  предусматривает  работу  над  формированием  у  обучающихся
определённых учебных умений и навыков 

Формируемые личностные компетенции 
1.  Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию.  Выявление  интереса  к  предмету,
мотивации  к  учебной  деятельности  и  расширению  кругозора;  участие  в  учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 
2. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края; знание основ
культурного  наследия  народов  России  и  человечества;  усвоение  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 
3. Освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических
группах  России  на  примере  историко-культурных  традиций,  сформировавшихся  на
территории России в XIX в.; уважение к другим народам России и мира и принятие их;
межэтническую  толерантность,  готовность  к  равноправному  сотрудничеству;
эмоционально  положительное  принятие  своей  этнической  идентичности;  уважение  к
истории родного края, его культурными историческим памятникам; 
4. Устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение к личности и
её  достоинству,  способность  давать  моральную  оценку  действиям  исторических
персонажей,  нетерпимость  к  любым  видам  насилия  и  готовность  противостоять  им;
внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
5.  Формирование  коммуникативной  компетентности,  умения  вести  диалог  на  основе
равноправных  отношений  и  взаимного  уважения  и  принятия;  готовность  к  выбору
профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 



Формируемые предметные компетенции 
1. Владение приемами работы с учебным текстом. 
2. Умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике. 
3.  Формирование  основ  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации личности обучающегося,  осмысление им опыта российской истории
как  части  мировой  истории;  усвоение  базовых  национальных  ценностей  современного
российского  общества:  гуманистических  и  демократических  ценностей,  идей  мира  и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 
4.  Овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,  экономической,
политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного,
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. 
5. Поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе)
информации  о  событиях  и  явлениях  прошлого  с  использованием  понятийного  и
познавательного инструментария социальных наук;  анализ информации,  содержащейся в
исторических  источниках  XIX  в.  (законодательные  акты,  конституционные  проекты,
документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); анализ
и историческая  оценка  действий исторических  личностей  и  принимаемых ими решений
(императоры  Александр  I,  Николай  I,  Александр  II,  Александр  III,  Николай  II;
государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К.
П.  Победоносцев  и  др.;  общественные  деятели  К.  С.  Аксаков,  Н.  М.  Унковский,  Б.  Н.
Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-
Петрашевский,  А.  И.  Желябов  и  др.),  а  также  влияния  их  деятельности  на  развитие
Российского государства. 

Формируемые метапредметные компетенции 
1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для
себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. 
2. Владение грамотной устной и письменной речью. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы  действий  в
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии
с изменяющейся ситуацией. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
ее решения. 

Формы и критерии оценивания:

Текущий контроль проводится в форме тестов, а также контрольных и проверочных
работ

Оценка «5» ставится в том случае, если ученик свободно владеет материалом, умеет
отвечать на дополнительные вопросы без подсказки учителя.

Оценка «4» ставится в том случае, если ученик владеет материалом, умеет отвечать
на дополнительные вопросы, при этом в ответе присутствуют незначительные неточности

Оценка  «3»  ставится  в  том  случае,  если  ученик  понимает  общий  ход  развития
событий,  без  подробностей,  может  ответить  на  дополнительные  вопросы  с  помощью
подсказки учителя.

Оценка «2» ставится в том случае,  если ученик не владеет материалом, не может
ответить на вопросы учителя и не представляет о каких событиях идет речь.

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные
за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по курсу
за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 



При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее
30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по
основным  подходам  к  формированию  графика  проведения  оценочных  процедур  в
общеобразовательных организациях в 2022/2023 учебном году от 6 августа 2021 года  

В 2022-2023 учебном году изучение Истории в 9-х классах будет осуществляться по
следующему тематическому планированию.

Учебно-тематическое планирование
по истории России. XIX век. 

9 класс
№ Название темы Количество

часов
Раздел I Страны Европы и США в первой половине XIX века. 14
Раздел II Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX вв 2
Раздел III Страны Европы и США во второй половине XIX - начале 

XX века
6

Раздел IV Повторение: Россия в XVIII веке. 5 
Раздел V Россия при Александре I. 15
Раздел VI Россия при Николае I. 10
Раздел VII Великие Реформы. 13
Раздел VIII Россия в конце XIX века. 9
Раздел IX Россия в конце XIX – начале XX века. 18
Раздел X Повторение и резервные уроки. 10

Итого 102



Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. История России» для 9 С класса на 2022-2023 учебный год
Часть 1

№
урока

Дата Тема, тип, 
форма проведения урока

Содержание урока.
Виды деятельности

учащихся

Планируемые результаты освоения материала Виды 
контроля

План Факт предметные Метапредметные
(познавательные,

регулятивные,
коммуникативны

е)

личностные

Тема 1. Становление индустриального общества (7 часов)
1.  Индустриальная  революция:

особенности
промышленного  переворота
начала XIX века.
Изучение нового материала

Беседа, 
дискуссия.
Технический прогресс,
промышленный
переворот,  монополия,
империализм

Уметь  делать
сообщения,
используя
межпредметные
связи;  доказывать
свою точку зрения
и  участвовать  в
дискуссии;
слушать
товарищей  и
анализировать  их
сообщения

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на  основе
соотнесения  того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
ещё не известно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные
: формулируют
собственное мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

Работа на уроке,
Домашнее
задание

2. Индустриальное общество
Комбинированный урок

Беседа, 
дискуссия.
Миграция и эмиграция
населения

Рационально
выполнять
задания  и
определять  круг

Регулятивные: учит
ывают
установленные
правила  в

Личностные:
Понимают
необходимость
учения,

Работа на уроке,
Домашнее 
задание



информации,
необходимой  для
решения проблем;
доказывать  свою
точку  зрения  и
выслушивать
мнения
товарищей;
актуализировать
ранее  полученные
знания и работать
с источниками

планировании  и
контроле  способа
решения,
осуществляют
пошаговый
контроль.
Познавательные: с
амостоятельно
создают  алгоритмы
деятельности  при
решении  проблем
различного
характера.
Коммуникативные: 
учитывают  разные
мнения и стремятся
к  координации
различных  позиций
в  сотрудничестве,
формулируют
собственное мнение
и позицию

проявляют
учебно-
познавательный
интерес  к
новому
материалу,
учатся
осознавать
социальный
опыт
предшествующи
х поколений

3. Материальная  культура  и
повседневность.
Комбинированный урок

Анализ источников
Беседа, 
дискуссия.
Материальная
культура

Уметь  выступать
публично,
участвовать  в
дискуссии,
актуализировать
полученную
информацию

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

4. Наука в XIX веке.
Комбинированный урок

Беседа,
самостоятельная
работа с текстом.
Новая картина мира

Актуализировать
ранее  полученные
знания  и
самостоятельно
подготавливать
сообщения  по
определенной
проблеме;
извлекать
необходимую
информацию  из
сообщений
одноклассников;
доказывать  свою
точку зрения

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

5. Литература в XIX веке
Искусство в XIX веке.
Комбинированный урок

Беседа,
самостоятельная
работа с текстом
Романтизм,  Реализм,
Натурализм,

Извлекать
необходимую
информацию  из
сообщений
одноклассников;

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу;  планируют
свои  действия  в

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на уроке,
Домашнее 
задание



Импрессионизм. доказывать  свою
точку  зрения.
Уметь  выступать
публично,
участвовать  в
дискуссии,
актуализировать
полученную
информацию

соответствии  с
поставленной
задачей  и
условиями  её
реализации,  в  том
числе  во
внутреннем плане.
Познавательные: и
спользуют  знаково-
символические
средства,  в  том
числе  модели  и
схемы, для решения
познавательных
задач.
Коммуникативные: 
аргументируют
свою  позицию  и
координируют  её  с
позициями
партнёров  в
сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

6. Политические  течения  и
партии  в  первой  половине
XIX века.
Комбинированный  урок  в
формате дебатов.

Беседа,
самостоятельная
работа с текстом.
Либерализм,
разделение  властей,
консерватизм,
утопический
социализм,
марксизм, анархизм

Уметь  выступать
публично,
участвовать  в
дискуссии,
актуализировать
полученную
информацию

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

7. Обобщающий урок по теме:
«Строительство
индустриального общества»

Практическая
работа

Тема 2. Строительство новой Европы (7 часов)

8. Консульство  и  образование
наполеоновской империи
Разгром империи Наполеона.
Урок  изучения  нового
материала

Работа  по  карте,
анализ источников.
Консульство,
авторитарный  режим,
плебисцит, амнистия,
франк,
рекрутский набор

Уметь  извлекать
нужную
информацию  для
решения
познавательных
задач
дискуссионного

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу;  планируют
свои  действия  в
соответствии  с
поставленной

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на уроке
Домашнее
задание



Венский конгресс,
Священный союз

типа;  готовить
сообщения  и
выступать
публично;  вести
дискуссию;
высказывать
оценочные
суждения  и  свое
личностное
отношение  к
изучаемому
вопросу.  Уметь
оценивать
события
ретроспективно;
формировать
личностное
отношение  к
изучаемому
вопросу

задачей  и
условиями  её
реализации,  в  том
числе  во
внутреннем плане.
Познавательные: и
спользуют  знаково-
символические
средства,  в  том
числе  модели  и
схемы, для решения
познавательных
задач.
Коммуникативные
: аргументируют
свою  позицию  и
координируют  её  с
позициями
партнёров  в
сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

9. Франция  на  пути  к  новому
политическому кризису
Революция  1848  года  во
Франции. Вторая империя.
Комбинированный урок

Работа  по  карте,
анализ  источников,
беседа
Самостоятельная
работа с текстом.
Конституционно-
монархический режим,
республиканские
тайные общества
Вторая  республика,
вторая монархия

Уметь
анализировать,
сравнивать, делать
выводы  и
аргументировать
их  фактами;
создавать
обобщенные
образы
представителей
различных  слоев
населения  и
оценивать
события  с  их
позиций.  Уметь
размышлять  и
делать  оценочные
суждения;
выделять

Работа на уроке



причинно-
следственные
связи;
воссоздавать
исторические
образы  и
создавать
обобщенные
образы  людей
изучаемой эпохи

10. Англия  в  первой  половине
XIX века.
Комбинированный урок

Беседа, 
дискуссия
Самостоятельная
работа с текстом.
Чартизм,
мастерская мира,
викторианская эпоха

Использовать
документы  для
ответов  на
поставленные
вопросы;
оценивать
события  с
позиций
представителей
разных  слоев
населения;
формировать
личностное
отношение  к
изучаемому
вопросу

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

11. Объединение Германии.
Комбинированный урок

Работа с картой, 
беседа,  работа  с
источниками.
Канцлер, 
Северогерманский
союз

Уметь  извлекать
необходимые
знания  из
основных  и
дополнительных
текстов;  делать
сообщения; давать
оценку
исторических
явлений  и
исторических
деятелей;
взаимодействоват

Работа на уроке,
Домашнее 
задание



ь с товарищами
12. Объединение Италии.

Комбинированный урок
Работа  по  карте,
анализ источников.
Карбонарии

Уметь
моделировать
различные
ситуации  с  целью
обсуждения
проблемы;  вести
коммуникативный
диалог;
воссоздавать
исторические
образы;  делать
оценочные
суждения;
вскрывать
причинно-
следственные
связи.

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на  основе
соотнесения  того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
ещё неизвестно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные
: формулируют
собственное мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

13. Франко  –  прусская  война.
Парижская коммуна.
Комбинированный урок

Работа с картой, 
беседа.
Оппозиция,
коммунары,
версальцы, реванш

Уметь
воссоздавать
исторические
образы;  вести
коммуникативный
диалог;  делать
выводы  и
прогнозы
возможного
развития
международных
отношений

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

14. Обобщающий  урок  по  теме
«Строительство  Новой
Европы».

Практическая
работа

Тема 3. Европа: время реформ и колониальных захватов (5 часов)
15. Германская империя в конце

XIX – начале XX века.
Изучение нового материала

Работа с картой, 
беседа,  работа  с
источниками.
Милитаризация,

Уметь
воссоздавать
исторические
образы;

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу;  планируют

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и

Работа на уроке,
Домашнее 
задание



лицензия,
пангерманизм,
шовинизм

анализировать  и
выделять  главное;
аргументировать
свою точку зрения
и  выслушивать
мнения товарищей

свои  действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей  и
условиями  её
реализации,  в  том
числе  во
внутреннем плане.
Познавательные: и
спользуют  знаково-
символические
средства,  в  том
числе  модели  и
схемы, для решения
познавательных
задач.
Коммуникативные
: аргументируют
свою  позицию  и
координируют  её  с
позициями
партнёров  в
сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

ценности

16. Великобритания  во  второй
половине XIX века.
Комбинированный урок

Работа с картой, 
беседа,  работа  с
источниками.
Гомруль, 
Антанта,
лейбористская партия

Уметь  переносить
знания  в  новые
ситуации;
воссоздавать
исторические
образы;
рационально
выполнять
задания  и
определять  круг
информации,
необходимой  для
решения
проблемы;
аргументировать
свою  точку
зрения;  выступать
с сообщениями

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

17. Третья  республика  во
Франции.
Комбинированный урок

Беседа,
самостоятельная
работа  с  текстом,
дискуссия.
Радикал,
коррупция,
атташе

Уметь  переносить
на  изучаемый
материал  ранее
полученные
знания;  делать
сравнительный
анализ и выделять
главное;
размышлять  и
рационально
выполнять
задания;
аргументировать
свою точку зрения
и  выслушивать

Работа на уроке,
Домашнее 
задание



мнения товарищей
18. Италия в конце XIX – начале

XX века.
Комбинированный урок

Беседа,
самостоятельная
работа с текстомю
Арбитр

Уметь
рационально
выполнять
задания;
логически
осмысливать  и
излагать
информацию;
решать
познавательные
задания;
оценивать
исторические
явления;
воссоздавать
исторические
образы;
сравнивать  и
анализировать

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на  основе
соотнесения  того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
ещё неизвестно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные
: формулируют
собственное мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

Работа на уроке,
Домашнее 
задание

19. Австрийская  империя  в
конце XIX – начале XX века.
Комбинированный урок

Работа  по  карте,
анализ источников.
Национальное
возрождение,
двуединая монархия,
империя.

Уметь  переносить
знания  в  новые
ситуации;
аргументировать
свою  точку
зрения;  вскрывать
причинно-
следственные
связи;  делать
прогнозы
экономического  и
политического
развития;  вести
диалог

Работа на уроке,
Домашнее
задание

Тема 4. Америка в XIX веке (3 часа)
20. США  в  первой  половине

XIX века
США  во  второй  половине

Беседа, 
дискуссия
Самостоятельная

Уметь  переносить
знания  в  новые
ситуации;

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на  основе

Личностные:
Осмысливают
гуманистические

Работа на уроке,
Домашнее
задание



XIX века.
Урок  изучения  нового
материала.

работа с текстом.
Акр,
гомстед,
расизм,
реконструкция,
аболиционизм
Олигархия,
резервация,
прогресс. эра,
дипломатия  «большой
дубинки»,
«дипломатия доллара»

воссоздавать
исторические
образы;
рационально
выполнять
задания  и
определять  круг
информации,
необходимой  для
решения
проблемы;
аргументировать
свою  точку
зрения;  выступать
с сообщениями

соотнесения  того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
ещё неизвестно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные
: формулируют
собственное мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

традиции  и
ценности

21. Латинская Америка в XIX —
начале XX в.
Комбинированный урок

Работа  по  карте,
анализ источников.
Каудильо,
клан,
гаучо,
латиноамериканский.
«плавильный котел»

Уметь  переносить
знания  в  новые
ситуации;
аргументировать
свою  точку
зрения;  вскрывать
причинно-
следственные
связи;  делать
прогнозы
экономического  и
политического
развития;  вести
диалог

Работа на уроке,
Домашнее
задание

22. Обобщающий урок по теме:
«Америка в XIX веке»

Практическая
работа

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке (3 часа)
23-24. Страны  Азии  и  Африки  в

XIX веке.
Урок  изучения  нового
материала

Решение  творческих
задач.
«Закрытие» страны,
«открытие» страны,
экстерриториальность,
сёгун,

Уметь
воссоздавать
исторические
образы;
анализировать  и
выделять  главное;

Регулятивные: при
нимают  и
сохраняют учебную
задачу;  планируют
свои  действия  в
соответствии  с

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на уроке,
Домашнее
задание



Ямато,
Мэйдзи
Тайпины,
ихэтуани,
политика
самоусиления Сипаи,
ИНК,
«крайние»,
«умеренные»
Тотемизм,
анимизм,
завершение
территориального
раздела

аргументировать
свою точку зрения
и  выслушивать
мнения товарищей

поставленной
задачей  и
условиями  её
реализации,  в  том
числе  во
внутреннем плане.
Познавательные: и
спользуют  знаково-
символические
средства,  в  том
числе  модели  и
схемы, для решения
познавательных
задач.
Коммуникативные
: аргументируют
свою  позицию  и
координируют  её  с
позициями
партнёров  в
сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

Тема 6. Международные отношения в к. XIX века (3 часа)
25 Международные  отношения

в к. XIX века.
Урок  изучения  нового
материала

Работа  по  карте,
анализ источников.

Уметь
рационально
выполнять
задания;
логически
осмысливать  и
излагать
информацию;
решать
познавательные
задания;
оценивать
исторические

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на  основе
соотнесения  того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
ещё неизвестно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на уроке,
Домашнее
задание



явления;
воссоздавать
исторические
образы;
сравнивать  и
анализировать

Коммуникативные
: формулируют
собственное мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

26 Повторительно-
обобщающий урок

Регулятивные: ста
вят учебные задачи
на  основе
соотнесения  того,
что уже известно и
усвоено, и того, что
ещё не известно.
Познавательные: с
амостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные
: формулируют
собственное мнение
и позицию

Практическая
работа

Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история. История России» для 9 С класса на 2022-2023 учебный год
Часть 2

№
урока

Дата Тема, тип, форма
проведения урока

Содержание урока.
Виды деятельности

учащихся

Планируемые результаты освоения
материала

Виды
контроля

План Факт Предметные Метапредметные
(познавательные,

регулятивные,
коммуникативные

Личностные



)

Тема 1.  Россия в первой четверти XIX века (16 часов)
27-28. Россия  и  мир  на  рубеже

XVIII—XIX вв. Изучение
нового  материала.
Лекция.

Территориальная  и
национальная
структура  Российской
империи;  сословия,  с\
х,  промышленность,
политический  строй
России.  Личность
императора
Александра,
«Негласный комитет».
Беседа,  работа  с
текстом,  работа  с
картой

Знать  годы
царствования
Александра  I;
называть
характерные  черты
внутренней
политики
Александра  I;
делать  оценочные
суждения

Регулятивные: ставя
т  учебные  задачи  на
основе  соотнесения
того,  что  уже
известно и усвоено, и
того,  что  ещё  не
известно.
Познавательные: са
мостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные: 
формулируют
собственное  мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

Работа  на
уроке,
Домашнее
задание

29-30. Александр  I:  начало
правления.  Реформы  М.
М. Сперанского.
Комбинированный урок

реформы Сперанского.
Беседа, работа с 
текстом, работа с 
картой

Определять 
предпосылки и 
содержание 
реформаторских 
проектов М.М. 
Сперанского; знать 
причины их 
неполной 
реализации и 
последствия 
принятых решений;
давать оценку 
реформам

Регулятивные: учиты
вают установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: сам
остоятельно создают 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 

Личностные:
Понимают
необходимость
учения,
проявляют
учебно-
познавательный
интерес  к  новому
материалу,  учатся
осознавать
социальный  опыт
предшествующих
поколений

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

31-32. Внешняя политика Борьба России против Называть основные 
цели, задачи и 

Работа на 



Александра I в 1801—
1812 гг. гг. 
Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы, 
сообщениями учащихся

наполеоновской 
Франции, Тильзитский
мир, война со 
Швецией, восточная 
политика Александра.
Беседа, работа с 
текстом, работа с 
картой, анализ 
исторических 
источников

направления 
внешней политики 
страны,
уметь показывать 
их на карте; давать 
оценку 
результативности 
внешней политики  
страны.

характера.
Коммуникативные: у
читывают разные 
мнения и стремятся к
координации 
различных позиций в
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию

уроке, 
Домашнее 
задание

33-34. Отечественная война 
1812 г.
Комбинированный с 
работой 
в малых группах и 
сообщениями учащихся

Вторжение Наполеона 
в Россию, 
Бородинское 
сражение, совет в 
Филях и оставление 
Москвы, отступление 
и гибель «Великой 
армии».
Беседа, работа с 
текстом, анализ 
исторических 
источников

Знать 
хронологические 
рамки 
Отечественной 
войны 1812 г.; 
перечислять планы 
сторон, характер 
войны, ее основные
этапы, полководцев
и участников 
войны; называть и 
показывать по карте
основные сражения

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

35-36. Заграничные походы 
русской армии. 
Внешняя политика 
Александра I в 
1813―1825 гг..
Комбинированный

Начало заграничных 
походов русской 
армии, поражение 
Наполеона, Венский 
конгресс,
 «Священный союз», 
восточная политика 
Александра.
Работа с учебником, 
работа с картой, 
анализ исторических 
источников, решение 
исторических 
задач,выполнение 
практических заданий

Объяснять цели и 
результаты 
заграничного 
похода 1812-1814 
гг.; Объяснять цели 
и результаты 
заграничного 
похода 1812-1814 
гг.; называть и 
показывать по карте
основные сражения,
основные 
направления 
внешней политики 
страны в новых 
условиях; давать 

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



оценку 
результативности 
внешней политики 
страны.

37-38. Либеральные и 
охранительные 
тенденции во внутренней 
политике Александра I в 
1815—1825 гг. 
Комбинированный
с работой в малых 
группах.

Польская конституция,
реформаторский 
проект Новосильцева, 
отказ от проведения 
реформ в начале 20-х 
гг., военные 
поселения, итоги 
внутренней  политики.
Работа с учебником, 
работа с картой, 
анализ исторических 
источников, решение 
исторических 
задач,выполнение 
практических заданий

Объяснять причины
и последствия 
изменения 
внутриполитическо
го курса 
Александра I в 
1815-1825 гг.; 
давать оценку 
внутренней 
политики; уметь 
извлекать нужную 
информацию для 
решения 
познавательных 
задач 
дискуссионного 
типа

Регулятивные: учиты
вают установленные 
правила в 
планировании и 
контроле способа 
решения, 
осуществляют 
пошаговый контроль.
Познавательные: сам
остоятельно создают 
алгоритмы 
деятельности при 
решении проблем 
различного 
характера.
Коммуникативные: у
читывают разные 
мнения и стремятся к
координации 
различных позиций в
сотрудничестве, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

39. Национальная политика 
Александра I.
Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы и 
дискуссии.

Национальная 
политика.
Работа с учебником, 
работа с картой, 
анализ исторических 
источников, решение 
исторических 
задач,выполнение 
практических заданий

Уметь объяснить 
особенности 
национальной 
политики 
Александра I

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

40. Социально-
экономическое развитие 
страны в первой четверти
XIX в. Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы и 
дискуссии.

Называть характерные 
черты социально-
экономического 
развития после 
Отечественной войны 
1812 г.; объяснять 
причины 
экономического 
кризиса 1812-1815 гг.
Работа с текстом 
учебника, составление 

Называть 
характерные черты 
социально-
экономического 
развития после 
Отечественной 
войны 1812 г.; 
объяснять причины 
экономического 
кризиса 1812-1815 
гг.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



таблицы, беседа
41. Общественное движение 

при Александре I. 
Выступление декабристов
Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы.

Зарождение 
организованного 
общественного 
движения, первые 
тайные общества, 
власть и тайные 
общества. 
Династический кризис,
восстание 14 декабря 
1825 г., суд над 
декабристами
историческое значение
восстания.
Практическая работа

Называть причины 
возникновения 
общественного 
движения; знать 
определяющие 
черты, основы 
идеологии, 
основные этапы 
развития движения;
давать общую 
характеристику 
программным 
документам, 
находить общие и 
отличительные 
черты в них. 
Объяснять цели, 
планы и результаты
деятельности 
декабристов; 
оценивать 
историческое 
значение восстания 
декабристов; уметь 
анализировать 
текст документа, 
выделять его 
основные 
положения

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

42. Обобщающий урок по 
теме:« Россия в первой 
четверти XIX века».

Практическа
я работа

Тема 2. Россия во второй четверти XIX века (14 часов)

43-44. Реформаторские и 
консервативные 
тенденции во внутренней 
политике Николая I. 
Комбинированный
 с элементами групповой 
работы и ролевой игры.

Личность Николая I, 
укрепление 
государственного 
аппарата и социальной
базы самодержавной 
власти.
Работа с текстом 
учебника, 
исторической картой, 
анализ исторических 

Знать годы 
царствования 
Николая II; 
называть 
характерные черты 
внутренней 
политики Николая 
I; уметь делать 
оценочные 
суждения, 
вскрывать 
причинно-
следственные 

Регулятивные: прини
мают  и  сохраняют
учебную  задачу;
планируют  свои
действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей и  условиями
её реализации, в том
числе во внутреннем

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



источников связи; вести диалог 
и участвовать в 
дискуссии

плане.
Познавательные: исп
ользуют  знаково-
символические
средства, в том числе
модели и схемы, для
решения
познавательных
задач.
Коммуникативные: а
ргументируют  свою
позицию  и
координируют  её  с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

45-46. Социально-
экономическое развитие 
страны во второй 
четверти XIX в. 
Комбинированный 

Попытки решения 
аграрного вопроса, 
Противоречия 
хозяйственного 
развития, начало 
промышленного 
переворота, 
помещичье и 
крестьянское 
хозяйство, финансовая
политика Канкрина, 
торговля.
Работа с текстом 
учебника, 
исторической картой, 
анализ исторических 
источников

Называть 
характерные черты 
социально-
экономического 
развития; знать 
финансовую 
политику Е.В. 
Канкрина; уметь 
приводить примеры
из текста, 
подтверждающие 
собственную 
позицию; уметь 
объяснять позицию 
одноклассников, 
авторов учебника, 
политических 
деятелей XIX века

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

47-48. Общественное движение 
при Николае I.
Комбинированный с 
элементами 
самостоятельной
работы.

Особенности 
общественного 
движения 30-50-х 
гг.XIX в., 
консервативное и 
либеральное 
движения, западники и
славянофилы, кружки 
20-30-х гг. XIX в. 
революционное 
движение, Чаадаев.
Работа с текстом 
учебника, 
исторической картой, 
анализ исторических 
источников

Называть 
существенные 
черты идеологии и 
практики 
общественных 
движений; делать 
сравнительный 
анализ позиций 
западников и 
славянофилов; 
уметь высказывать 
свою оценку в 
отношении 
общественных идей
изучаемого периода



49-50. Национальная и 
религиозная политика 
Николая I. 
Этнокультурный облик 
страны.
Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы, 
сообщений учащихся.

Особенности 
национальной и 
религиозной политики.
Сообщения

Определять 
основные 
направления 
национальной и 
религиозной 
политики Николая 
I.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

51-52. Внешняя политика 
Николая I. Кавказская 
война 1817— 1864 гг.
Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы, 
сообщений учащихся.

Революции в Европе, 
война с Турцией, 
война с Ираном, 
обострение русско-
английских 
отношений, Россия и 
Центральная Азия.
Политика России на 
Кавказе, причины 
войны, военные 
действия.
Практическая работа

Определять 
основные 
направления 
внешней политики 
страны; выделять 
причины кризиса в 
международных 
отношениях со 
странами Запада; 
давать оценку 
итогам войн России

Регулятивные: ставя
т  учебные  задачи  на
основе  соотнесения
того,  что  уже
известно и усвоено, и
того,  что  ещё
неизвестно.
Познавательные: са
мостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные: 
формулируют
собственное  мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания.

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

53-54. Крымская война 1853-
1856 гг.
Комбинированный 

Причины войны, силы 
сторон, ход военных 
действий, героическая 
оборона Севастополя, 
Парижский конгресс.  
Составление таблицы
Работа с учебником, 
работа с картой, 
анализ исторических 
источников, решение 

Знать дату войны, 
ее причины и 
характер; 
показывать на карте
места военных 
действий; знать 
полководцев и 
участников; 
объяснять значение 
и итоги Парижского

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



исторических 
задач,выполнение 
практических заданий.

мирного договора; 
уметь давать 
общую оценку ходу
войны

55. Культурное пространство
империи в первой 
половине XIX в.
Комбинированный

Система образования, 
грамотность в России, 
развитие наук.
Знать  русских 
первооткрывателей и 
путешественников, 
систематизировать 
материал, составлять 
таблицу.
Особенности развития 
художественной 
культуры  в 1-й 
половине XIX века, 
русская литература, 
театр, музыка, 
живопись, архитектура
Жилище, одежда, 
питание, досуг и 
обычаи, семья и 
семейные обряды. 
Жилище, одежда, 
питание, досуг и 
обычаи, семья и 
семейные обряды.
Беседа, анализ 
исторических 
источников, 
составление таблицы

Называть 
выдающихся 
представителей и 
достижения 
российской науки;
уметь делать 
сообщения; давать 
оценку работе 
одноклассников, 
подготовленным 
ими сообщениям

Регулятивные: ставя
т  учебные  задачи  на
основе  соотнесения
того,  что  уже
известно и усвоено, и
того,  что  ещё
неизвестно.
Познавательные: са
мостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные: 
формулируют
собственное  мнение
и  позицию,  задают
вопросы,  строят
понятные  для
партнёра
высказывания

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

56. Обобщающий урок: 
«Россия во второй 
четверти XIX века»

Практическа
я работа

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (14 часов)



57-58. Европейская 
индустриализация и 
предпосылки реформ в 
России.
Изучение нового 
материала.

Личность Александра 
II, предпосылки и 
причины отмены 
крепостного права.  
Беседа, анализ 
исторических 
источников

Объективные и 
субъективные 
предпосылки, 
причины отмены 
крепостного права, 
смягчение 
политического 
режима,

Регулятивные: прин
имают  и  сохраняют
учебную  задачу;
планируют  свои
действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей и  условиями
её реализации, в том
числе во внутреннем
плане.
Познавательные: ис
пользуют  знаково-
символические
средства, в том числе
модели и схемы, для
решения
познавательных
задач.
Коммуникативные: 
аргументируют  свою
позицию  и
координируют  её  с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности
 

Личностные:
Осмысливают
гуманистические
традиции  и
ценности

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

59-60. Александр II: начало 
правления. Крестьянская 
реформа 1861 г.
Изучение нового 
материала.

Смягчение 
политического режима
в первые годы 
царствования 
Александра II. 
Подготовка 
крестьянской 
реформы, основные 
положения реформы 
19 февраля 1861 г., 
значение отмены 
крепостного права.
Беседа, анализ 
исторических 
источников

Редакционные 
комиссии, главный 
комитет по 
крестьянскому делу
Временнообязанны
е крестьяне, 
отрезки,  уставные 
грамоты, мировые 
посредники, 
прирезки, даровой 
надел, переход на 
выкуп, «высшая», 
«низшая» нормы 
надела

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

61-62. Реформы 1860—1870-х 
гг.: социальная и 
правовая 
модернизация .Изучение 
нового материала. 
Школьная лекция.

Реформы местного 
самоуправления, 
судебная, военные 
реформы, реформы в 
области просвещения.
Практическая работа

Земство, 
куриальная система
выборов, 
имущественный  и 
возрастной ценз, 
гражданское 
общество, 
принципы 
буржуазного права, 
правовое 
государство, суд 
присяжных, 
мировой суд, 
всеобщая воинская 
повинность.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



63-64. Социально-
экономическое развитие 
страны в пореформенный 
период. 
Комбинированный
 с элементами дискуссии 
и лабораторной работы.

Развитие с\х, 
промышленности в 
первые годы после 
отмены крепостного 
права, финансовая 
политика и ж\д 
строительство, 
промышленный 
подъём.
Беседа, работа с 
учебником, 
составление таблицы

Аренда земли. 
Отработочная 
система, товарное 
производство, «ж\д 
горячка», 
концессия, 
промышленный 
переворот, стачка

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

65-66. Общественное движение 
при Александре II и 
политика правительства. 
Комбинированный
с элементами самостоя-
тельной работы.

Особенности 
российского 
либерализма середины
50-х-начала 60-х гг., 
разногласия в 
либеральном 
движении, земское 
движение конца 70-х 
гг., консерваторы. 
Цели и состав 
радикального 
движения, отношение 
к крестьянской 
реформе, идеи 
Чернышевского, 
революционное 
народничество. Отказ 
правительства от 
либерального курса, 
«диктатура сердца» 
Лорис-Меликова, 
убийство Александра 
II.  Беседа, анализ 
исторических 
источников

Либералы, земский 
конституционализм
, консерваторы, 
тверской адрес. 
Революционер, 
«хождение в 
народ», 
народничество, 
«Земля и воля». 
Департамент 
государственной 
полиции при МВД, 
диктатура Лорис-
Меликова

Регулятивные: ставя
т  учебные  задачи  на
основе  соотнесения
того,  что  уже
известно и усвоено, и
того,  что  ещё
неизвестно.
Познавательные: са
мостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнёра 
высказывания
.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

67-68 Национальная и 
религиозная политика 

Особенности 
национальной и 

Понимать 
Особенности 

Работа на 
уроке, 



Александра II. 
Национальный вопрос в 
России и Европе. 
Комбинированный
 с элементами 
лабораторной работы.

религиозной политики 
в России и Европе.  
Практическая работа

национальной и 
религиозной 
политики в России 
и Европе

Домашнее 
задание

69. Внешняя политика 
Александра II. Русско-
турецкая война 1877—
1878 гг.
Комбинированный: 
работа в группах и 
лекция.

Основные 
направления внешней 
политики России в 60-
70-х гг. XIX в., 
европейская политика,
завершение 
Кавказской войны, 
политика России в 
Средней Азии, 
Дальневосточная 
политика, продажа 
Аляски.
Балканский кризис, 
начало русско-
турецкой войны, ход 
военных действий. 
Сан-Стефанский 
мирный договор, 
Берлинский конгресс, 
значение и причины 
победы России в войне
с Турцией.  
Составление таблицы
Работа с учебником, 
работа с картой, 
анализ исторических 
источников, решение 
исторических 
задач,выполнение 
практических заданий

Союз трёх 
императоров, 
«священная война»,
нейтрализация 
Балканский кризис, 
национально-
освободительная 
борьба, 
справедливые и 
несправедливые 
войны, Берлинский 
конгресс

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

70. Обобщающий по теме:  
Россия в эпоху Великих 
реформ. Обобщающий 

Практическа
я работа



урок
Тема 4. Россия в 1880—1890-е гг. (14 часов)

71-72. Александр III: 
особенности внутренней 
политики.
Комбинированный с 
элементами лабораторной
работы.

Личность императора 
Александра III , 
противоречивый 
характер начала его 
царствовани, 
крестьянская 
политика, начало 
рабочего 
законодательства, 
консервативный 
поворот, усиление 
полицейского режима, 
политика в области 
просвещения и печати,
наступление на 
местное 
самоуправление, 
национальная и 
религиозная политика.
Беседа, анализ 
исторических 
источников

«Сессии сведущих 
людей», 
переселенческая 
политика, циркуляр
о «кухаркиных 
детях»,земский 
начальник, 
контрреформы, 
рабочее 
законодательство, 
полицейское 
государство, 
реакционная 
политика, 
участковые 
начальники, 
русификаторская 
политика, 
антисемитизм, 
«черта оседлости».

Регулятивные: прин
имают  и  сохраняют
учебную  задачу;
планируют  свои
действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей и  условиями
её реализации, в том
числе во внутреннем
плане.
Познавательные: ис
пользуют  знаково-
символические
средства, в том числе
модели и схемы, для
решения
познавательных
задач.
Коммуникативные: 
аргументируют  свою
позицию  и
координируют  её  с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности
 

 

Личностные:
Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

73-74 Перемены в экономике и 
социальном строе. 
Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы, 
лекция.

С\х после 
Крестьянской 
реформы, 
промышленное 
развитие после 
реформ, деятельность 
Витте, строительство 
железных дорог, 
рабочий вопрос в 
России. Сравнивать 
положение различных 
слоев населения в 
пореформенной 
России; анализировать

Косвенные налоги, 
конвертируемость, 
дефицит бюджета, 
винная монополия.
Сословия, классы, 
пролетариат, 
буржуазия, 
меценатство,имуще
ственное 
расслоение.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



документы, делать 
выводы.
Беседа, анализ 
исторических 
источников

75-76 Общественное движение 
при Александре III.
Комбинированные
с элементами 
лабораторной работы и 
сообщениями учащихся.

Разгром 
народнического 
движения, новое в 
либеральном 
движении, начало 
рабочего движения, 
марксизм в России.  
Работа в группах

Кризис 
революционного 
народничества, 
теория малых дел, 
рабочее движение, 
марксизм

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

77-78. Национальная и 
религиозная политика 
Александра III.

Особенности 
национальной и 
религиозной политики 
в России и Европе.
Практическая работа

Понимать 
Особенности 
национальной и 
религиозной 
политики

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

79-80. Внешняя политика 
Александра III. 
Комбинированный
с элементами 
лабораторной работы.

Общая характеристика
внешней политики, 
ослабление 
российского влияния 
на Балканах, политика 
России в Европе, 
русско-французское 
сближение. Азиатская 
политика, обострение 
русско-японских 
отношений.
Беседа, анализ 

Военная конвенция,
мобилизация, 
сепаратный мир, 
военный союз, 
Тройственный 
союз.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



исторических 
источников, 
составление таблицы

81-82. Культурное пространство
империи во второй 
половине XIX в. 
Комбинированный с 
элементами лабораторной
работы.

Трудности и успехи в 
развитии образования, 
уровень грамотности 
населения России, 
успехи естественных 
наук, практическое 
применение научных 
достижений, 
экспедиции и 
исследования русских 
путешественников, 
развитие исторической
науки. Русская 
живопись, 
критический реализм, 
архитектура, 
скульптура, музыка, 
театр.
Беседа, анализ 
исторических 
источников, 
составление таблицы

Естественные 
науки, 
гуманитарные 
науки, 
классические и 
реальные гимназии.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

83. Повседневная жизнь 
разных слоёв населения в 
XIX в.
Комбинированный: 
работа в группах и 
лекция.

 Народное творчество.
Беседа,  анализ
исторических
источников,
составление таблицы

Народные
промыслы.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

84. Обобщающий урок по 
теме:  Россия в 1880-
1890-е гг.. 

Практическа
я работа

Тема 5. Россия в начале XX в. (15 часов)
85. Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика и
противоречия развития.

Особенности развития 
России и мира, теория 
эшелонов.

Уметь сопоставлять
особенности 
развития России и 

Регулятивные: ставя
т  учебные  задачи  на
основе  соотнесения

Личностные:
Осмысливают 
гуманистические 

Работа на 
уроке, 
Домашнее 



Комбинированный: 
работа в группах и 
лекция.

Беседа, анализ 
исторических 
источников, 
составление таблицы

мира на рубеже 
веков

того,  что  уже
известно и усвоено, и
того,  что  ещё
неизвестно.
Познавательные: са
мостоятельно
выделяют  и
формулируют
познавательную
цель.
Коммуникативные: 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию, задают 
вопросы, строят 
понятные для 
партнёра 
высказывания

традиции и 
ценности

задание

86-87. Социально-
экономическое развитие 
страны на рубеже XIX— 
XX вв.
Комбинированные
с элементами 
лабораторной работы

1.Утверждение 
капиталистической 
модели 
экономического 
развития.
2.Завершение 
промышленного 
переворота.
3.Российский 
монополитический 
капитализм и его 
особенности
4.Нарастание 
экономических и 
социальных 
противоречий в 
условиях 
форсированной 
модернизации.
Беседа, работа с 
картой, составление 
тезисного плана

Овладеть знаниями 
фактического 
материала, явлений 
и понятий по 
данной теме.
Уметь на основе 
текста параграфа и 
статистических 
данныханализирова
ть принципы 
развитияэкономики 
страны в 
пореформенный 
период. 
Представлять 
результаты 
индивидуальной 
работы в форме 
тезисного плана
Работать с 
историческим 
материалом и 
систематизировать 
его с целью 
нахождения 
характерных 
чертразвития 
экономики в 
пореформенное 
время.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

88-89. Николай II: начало 
правления. Политическое 
развитие страны в 1894—

Идейные течения, 
политические партии в
общественном 

Работать над 
развитием 
способностей к 

Работа на 
уроке, 
Домашнее 



1904 гг.
Комбинированный: 
работа в группах и 
лекция.

движении России на 
рубеже 19-20 вв.
Беседа, работа с 
картой, эссе

интегрирующему 
мышлению, 
которое помогает 
увидеть новые 
стороны явления. 
Отработка умения 
учащихся 
представлять 
результаты 
познавательной 
деятельности в 
форме таблицы или 
опорного конспекта

задание

90-91. Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская война 1904—
1905 гг. 
Комбинированный: 
работа в группах и 
лекция.

Россия в системе 
военно-политических 
союзов на рубеже 19-
20 вв.
Противоречия между 
державами на Дальнем
Востоке.
Беседа, работа с 
таблицей, картой, 
сравнительная 
характеристика.

Развитие 
способности и 
умения сравнивать, 
сопоставлять по 
вопросам, 
предложенным и в 
произвольной 
форме (по 
вопросам, которые 
необходимо 
сформулировать 
самостоятельно

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

92-93. Первая российская 
революция и 
политические реформы 
1905—1907 гг.
Комбинированные
с элементами 
лабораторной работы

1.Революция 1905-
1907 гг.: предпосылки,
причины, характер, 
особенности, 
периодизация.
2.Кровавое 
воскресенье, события 
весны 1905 г.
3.Всероссийская 
Октябрьская стачка
4.Манифест 17 
октября 1905 г.
5.Вооруженное 

Уметь 
систематизировать 
исторический 
материал
Формировать 
собственный 
алгоритм решения 
исторических задач,
включая 
составление 
собственного плана 
их решения. Уметь 
сравнивать и 

Регулятивные: прин
имают  и  сохраняют
учебную  задачу;
планируют  свои
действия  в
соответствии  с
поставленной
задачей и  условиями
её реализации, в том
числе во внутреннем
плане.
Познавательные: ис
пользуют  знаково-

Личностные:
Осмысливают 
гуманистические 
традиции и 
ценности

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



восстание в Москве.
6.Дума и радикальные 
партии.
Беседа, работа с 
картой, составление 
плана

сопоставлять 
исторические 
события разных 
эпох и с большим 
временным 
перерывом с целью 
нахождения общего
и особенного.

символические
средства, в том числе
модели и схемы, для
решения
познавательных
задач.
Коммуникативные: 
аргументируют  свою
позицию  и
координируют  её  с
позициями партнёров
в сотрудничестве при
выработке  общего
решения  в
совместной
деятельности

94-95. Социально-
экономические реформы 
П. А. Столыпина.
Комбинированный: 
работа в группах и 
лекция.

Реформы П.А. 
Столыпина.
Беседа, работа с 
картой, анализ 
документа

Овладевают 
знаниями 
фактического 
материала по теме. 
Отрабатывают 
умение работать с 
поставленной 
задачей(умение 
использовать 
принципы 
причинно-
следственного 
анализа для 
изучения 
исторических 
процессов и 
явлений).

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

96. Политическое развитие 
страны в 1907—1914 гг.
Комбинированные
с элементами 
лабораторной работы

Третьеиюньский 
государственный 
переворот.
Беседа, работа с 
картой, анализ 
документа

Овладевают 
знаниями 
фактического 
материала по теме. 
Отрабатывают 
умение работать с 
поставленной 
задачей(умение 
использовать 
принципы 
причинно-
следственного 
анализа для 
изучения 

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание



исторических 
процессов и 
явлений).

97. Серебряный век русской 
культуры.
Комбинированный: 
работа в группах и 
лекция.

1.Развитие системы 
образования.
2.Научные достижения
российских ученых.
3.Новаторские 
тенденции в развитии 
художественной 
культуры.
4.Отражение 
духовного кризиса в 
художественной 
культуре декаданса.
тезисный план, сооб-
щения, дискуссия

Урок изучения 
материала с 
использованием 
различного уровня 
опережающих 
заданий 
обязательно 
опирается на 
умения учащихся: 
рассматривать 
исторический 
процесс в его 
развитии и 
взаимосвязи 
систематизировать 
историческую 
информацию. 
Формировать 
собственный 
алгоритм решения 
историко-
познавательных 
задач.

Работа на 
уроке, 
Домашнее 
задание

98 Обобщающий урок по 
теме:  Россия в начале XX
века. Обобщающий урок

99-102 Повторительно-
обобщающий урок



Учебно-методическое и техническое обеспечение

Электронные средства
  Ноутбук, проектор, интерактивная доска

Литература для учителя:
1. «Рабочая программа и тематическое планирование курса "История России". 6-10 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 
И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

2. «Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая программа. Поурочные 
рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: М. Л. 
Несмелова - М.: Просвещение, 2020. 

3. Л.К. Ермолаева. Освоение культурного наследия Санкт-Петербурга школьниками. 
Концепция краеведческого образования. Примерная программа предмета «История и 
культура Санкт-Петербурга». Методические рекомендации. – СПб.: СМИО Пресс, 2018 

Состав УМК:
1. А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. –М.: Просвещение, 

2019 
2. А.А. Данилов, Н.М. Арсеньев, А.А. Левандовский. под ред. А.В. Торкунова. История 

России. 9 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019 
3. Л.К.. Ермолаева 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, Н.Г. Захарова и др. – СПб, СМИО Пресс, 2018. 

Литература для обучающихся:
1. А.Я. Юдовская. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. –М.: Просвещение, 

2019 
2. А.А. Данилов, Н.М. Арсеньев, А.А. Левандовский. под ред. А.В. Торкунова. История 

России. 9 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2019 
3. Л.К. ЕрмолаеваИстория 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, 
Н.Г. Захарова и др. – СПб, СМИО Пресс, 2018. 

Интернет-ресурсы:

1. http:// militeria.lib.ru  - Военная литература (это уникальное собрание текстов, 
имеющих отношение к войнам и военной истории России и мира) 

2. http:// www.1812panorama.ru – Бородинская битва
3. http:// his.1september.ru – регулярная публикации приложения к газете «1 сентября» 

«История»
4. http:// som.fio.ru – сетевое объединение методистов (СОМ) – в помощь учителю, сайт

представляет широкую возможность для профессионального общения педагогов.
5. http://www.museum.ru/1812/index.html    – интернет – проект «1812» содержит более 3 

тыс. файлов о войне 1812г.
6. http:// decemb.hobby.ru -  Музей декабристов – это тематический сайт, посвященный 

всему, что связано с движением декабристов
7. http:// grandwar.kulichiki.net – Дедовские войны ( сайт на котором имеются 

материалы о Кавказской, Крымской, Русско-турецкой 1877-1878гг.войнах, 
приведены библиография, карты, тексты военных песен)


