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Рабочая программа предназначена для изучения курса всеобщей истории в 9 классах, составлена в 

соответствии с положениями: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС ООО);  

Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

Основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) МОУ  СОШ  № 4 

Историко-культурного стандарта /вступившего в силу с 2015 г./,  

 

Рабочая программа реализуется с учетом рекомендаций Письма департамента образования 

Ярославской области от 05.10.2015 г.  № ИХ.24-3483/15 о переходе на линейное преподавание истории в 

основной школе и  методического письма о преподавании учебного предмета «История» в образовательных 

организациях Ярославской области в 2021-2022  годах. /Составитель: Харитонова Л.А., старший преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин ГОАУ ЯО ИРО/. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой воспитания СОШ № 4 

 

В соответствии с базисным учебным планом на  изучение истории в 9 классе отводится  102 ч. (из расчета  

3  учебных часа в неделю).  Предмет «История» в 2022-2023 уч. г.  изучается двумя последовательно изучаемыми 

курсами- Всеобщая история (1 и 2 четверти) и История России (2- 4 четверти).Курс «История России» в 9 кл. 

изучается в объеме 68 ч.  

Рабочая программа составлена для общеобразовательных классов. В 9-м классе имеются учащихся с ОВЗ. 

Работа с данной категорией учащихся строится с учетом рекомендаций ПМПК, направленных на расширение 

кругозора, внимания, памяти, на развитие общеучебных навыков: совершенствование навыка чтения; работы с 

различными информационными ресурсами (текст учебника, иллюстрации, историческая карта, вещественные 

источники, письменные исторические источники и т.д.). 

Учебно-методический комплект. 
1. Примерная основная образовательная программа основного общего образования о предмету «История» 

(одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию; Протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15 http://www.fgosreestr.ru/node/2068 

2. «История России (в 2 частях)», Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.: Просвещение, 2018 
 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы   

Предметные планируемые результаты освоения курса  истории в 9 классе11 

Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на 

примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.;  

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

равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах 

общественной жизни в изучаемый период; • устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических 

персона-жей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

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

 • развитие эмпатии как осознанного понимания и со- переживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия;  

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

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

 • планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

                                                 
1 В соответствии с Примерной основной образовательной программой основного общего образования планируемые 

результаты представлены в виде общего перечня для курсов отечественной и всеобщей истории. 

http://www.fgosreestr.ru/node/2068


 • понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

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

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия;  

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

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством учителя); 

 • делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

 • структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий.  

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое 

время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших событий, 

направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других странах в 

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других 

стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», 

«абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие черты и 

особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний исторических и 

культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

История Нового времени 

Выпускник научится:  



• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать 

основные этапы отечественной и всеобщей истории ХIХ – начала XX в.; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое  время; 

 • использовать историческую карту как источник информации о территории России  и других государств в 

ХIХ – начале XX в., значительных социально- экономических процессах и изменениях на политической карте 

мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и др.;  

• анализировать информацию из исторических источников − текстов, материальных и художественных 

памятников новейшей эпохи; 

 • представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 

социального положения в России и других странах в ХIХ – начале XX в.; б) ключевые события эпохи и их 

участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

 • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

 • раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития России и других 

стран, политических режимов, международных отношений, развития культуры в ХIХ – начале XX в.;  

• объяснять причины и следствия наиболее значительных событий в России и других странах (реформы и 

революции, войны, образование новых государств и др.);  

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран (опыт модернизации, 

реформы и революции и др.), сравнивать исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ – начала XX в.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 • используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 

других государств в ХIХ – начале XX в.;  

• применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение 

принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);  

• осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных 

материалах, систематизировать и представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.;  

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХIХ – начале XX 

в. 

Предметные результаты изучения истории России в 9 классе включают: 

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

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

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

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

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

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы 

и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о 

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, 

А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. 

М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

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

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) 

в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений; 



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

России в общемировом культурном наследии. 

 

Содержание курса "История России" 

9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч) 

        Александровская эпоха: государственный либерализм  
        Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки 

сил в Европе. Революции в Европе и Россия.  

        Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.  

        Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. 

Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

        Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат 

и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и 

включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир.  

        Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в 

победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в 

России. Проекты аграрных реформ.  

       Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные 

движения. Восстание декабристов и его значение.  

       Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на 

Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны.  

       Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — 

великая мировая держава.  

       Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

       Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая 

I и их проявления.  

       Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в 

странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия 

хозяйственного развития.  

       Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в 

условиях начавшегося промышленного переворота.  

        Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных 

дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

        Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское 

восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской 

империи.  

        Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, 

мусульманами, буддистами.  

        Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный 

вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

       Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

      Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские 

первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество.  

      Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).  

      Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

      Российская культура как часть европейской культуры.  

      Динамика повседневной жизни сословий.  

      Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

      Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в 

быту.  

      Император Александр II и основные направления его внутренней политики.  

      Отмена крепостного права, историческое значение реформы.  

      Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 



Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий.  

      Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому 

государству.  

      Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, 

женское движение. Либеральное и консервативное движения.   

      Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 

1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы.  

      Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской 

империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской 

войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  

      Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика 

России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

      «Народное самодержавие» Александра III  
      Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления.  

      Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг.  

      Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период.  

      Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.  

      Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма.  

      Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская 

политика России. 

      Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

      Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных 

естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука.  

      Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература.  

      Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. 

Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни.  

      Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 

культуры.  

      Изменения в быту: 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. Вклад культуры народов России в развитие мировой 

культуры Нового времени. Человек индустриального общества.  

      Россия в начале ХХ в.: кризис империи  
      Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического 

развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального 

раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. 

Социальный реформизм начала ХХ в.  

      Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация.  

      Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика.  

       Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и 

роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение.   

      Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения.  

      Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса 

политических партий в России. 

      Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 

объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский 



край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в 

имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы 

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока.  

      Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. 

«Инославие», «иноверие» и традиционные верования.  

      Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание 

России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. 

     Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных 

окраин. Закон о веротерпимости.      

     Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

     Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. 

Классификация политических партий.  

    Реформы П. А. Столыпина и их значение.  

    Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и 

социальное реформаторство. 

     Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей.  

     Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание 

российско-германских противоречий.  

     Серебряный век русской культуры  
     Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и 

культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 

Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. 

Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура.  

      Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская 

культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа.  

      Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 

Основные события и даты 

9 КЛАСС 



1801—1825 гг. — правление Александра I  

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах»  

20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице  

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с 

Францией  

1 января 1810 г. — учреждение Государственного 

совета  

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея  

1812 г. — заключение Бухарестского мира с 

Османской империей  

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная 

война 1812 года  

26 августа 1812 г. — Бородинская битва  

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской 

армии  

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге 1814—

1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза  

1817—1864 гг. — Кавказская война  

1821 г. — образование Северного и Южного тайных 

обществ  

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; 

строительство здания Большого театра  

14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на 

Сенатской площади  

1825—1855 гг. — правление Николая I  

1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским 

неевклидовой геометрии  

1828 г. — заключение Туркманчайского мирного 

договора с Персией  

1829 г. — заключение Адрианопольского мирного 

договора с Османской империей  

1837 г. — строительство железной дороги Петербург 

— Царское Село  

1837—1841 гг. — реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселёва  

1853—1856 гг. — Крымская война  

1856 г. — Парижский трактат  

1855—1881 гг. — правление Александра II  

1858—1861 гг. — присоединение к России 

Приамурья и Дальнего Востока  

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об 

освобождении крестьян и «Положения о крестьянах, 

вышедших из крепостной зависимости»  

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской 

консерватории  

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском  

1864 г. — Судебная реформа  

1864 г. — Земская реформа  

1866 г. — учреждение Московской консерватории  

1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам 

Америки  

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона химических элементов  

1870 г. — возникновение «Товарищества 

передвижных художественных выставок»  

1870 г. — реформа городского самоуправления  

1874 г. — Военная реформа  

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война  

1878 г. — Берлинский конгресс  

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между 

Россией и Турцией  

1 марта 1881 г. — убийство народовольцами 

императора Александра II  

1881—1894 гг. — правление Александра III  

1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению 

государственного порядка и общественного 

спокойствия»  

1882 г. — оформление Тройственного союза 

Германии, Австро-Венгрии и Италии  

1884 г. — издание нового Университетского устава  

1890 г. — издание нового Земского положения  

1891—1892 гг. — голод в России  

1892 г. — создание Третьяковской галереи  

1893 г. — заключение союза с Францией  

1894—1917 гг. — правление Николая II  

1897 г. — введение золотого рубля  

1898 г. — образование Московского 

художественного театра (МХТ)  

1904—1905 гг. — Русско-японская война  

1905—1907 гг. — Первая российская революция 

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье  

17 апреля 1905 г. — указ «Об укреплении начал 

веротерпимости»  

14—15 мая 1905 г. — поражение русского флота в 

Цусимском сражении  

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении 

законосовещательной Государственной думы  

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского 

мира с Японией  

7—25 октября 1905 г. — Всероссийская 

политическая забастовка  

17 октября 1905 г. — Высочайший Манифест о 

даровании свобод и учреждении Государственной 

думы  

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в 

Москве  

11 декабря 1905 г. — закон о выборах в 

Государственную думу  

23 апреля 1906 г. — издание новой редакции 

«Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I 

Государственной думы  

9 ноября 1906 г. — начало аграрной реформы П. А. 

Столыпина  

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II 

Государственной думы и издание избирательного 

закона 3 июня 1907 г.  

1907 г. — окончательное оформление Антанты  

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной 

думы  

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной 

думы 



Основные понятия и термины 

9 КЛАСС 

Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория официальной 

народности.  

Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, нигилизм.  

Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, 

марксизм.  

РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты (конституционные 

демократы), октябристы, многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная 

дума. Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция.  

Классицизм, ампир, романтизм, реализм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм. 

Основные источники 

9 КЛАСС 

Указ о «вольных хлебопашцах» от 20 февраля 1803 г. «Введение к Уложению государственных законов» М. 

М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой 

России в её политическом и гражданском отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. 

«Конституция» Н. М. Муравьёва. «Русская правда» П. И. Пестеля. «Россия и русские» Н. М. Тургенева. Отчёты 

III отделения Собственной его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 гг. «О некоторых 

общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения» С. С. 

Уварова. «Записки» М. А. Корфа. «Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а 

если можно, и для других» С. М. Соловьёва. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 

г. 

 Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». 

«Дневник» П. А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена. Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. 

Берлинский трактат 1 июля 1878 г. «Дневник писателя» Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости 

самодержавия» 29 апреля 1881 г. «Дневник государственного секретаря» А. А. Половцова. «Дневники 

императора Николая II». «Воспоминания» С. Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. 

«Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 

17 октября 1905 г. Программы политических партий России конца XIX — начала XX в. «Основные законы 

Российской империи», утверждённые 23 апреля 1906 г. «Воспоминания» П. Н. Милюкова. «Из моего прошлого. 

Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного 

движения. 

Основные исторические персоналии 

9 КЛАСС 

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, А. А. Аракчеев, П. И. 

Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. 

Ф. Канкрин, П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, 

Н. А. Милютин, П. С. Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. 

Победоносцев, Н. Н. Раевский, Константин Николаевич (Романов), М. Д. Скобелев, М. М. Сперанский, П. А. 

Столыпин, С. С. Уваров. 

Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. Гаспринский, А. И. 

Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. 

Киреевский, П. Л. Лавров, В. И. Ленин, К. Н. Леонтьев, Л. Мартов, П. Н. Милюков, Н. М. Муравьёв, П. И. 

Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, К. Ф. Рылеев, Б. В. 

Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. 

 Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Баратынский 

(Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, 

И. А. Бунин, В. М. Васнецов, А. Н. Воронихин, М. А. Врубель, М. И. Глинка, Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. С. 

Гумилёв, А. С. Даргомыжский, Г. Р. Державин, Ф. М. Достоевский, С. П. Дягилев, М. Н. Ермолова, В. А. 

Жуковский, В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. Н. Крамской, И. А. Крылов, А. 

Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. 

Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. 

П. Павлова, В. Г. Перов, М. И. Петипа, А. С. Пушкин, С. В. Рахманинов, И. Е. Репин, Н. А. Римский-Корсаков, К. 

И. Росси, Н. Г. Рубинштейн, М. Е. Салтыков-Щедрин, Серафим Саровский, В. А. Серов, А. Н. Скрябин, В. С. 

Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. 

Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, 

А. П. Чехов, Ф. И. Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. 

Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. Карамзин, Л. П. 

Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. 

Лодыгин, Д. И. Менделеев, И. И. Мечников, И. П. Павлов, Н. П. Павлов-Сильванский, Н. И. Пирогов, М. П. 

Погодин, А. С. Попов, И. М. Сеченов, С. М. Соловьёв, К. А. Тимирязев, К. Д. Ушинский, А. А. Шахматов, П. Н. 

Яблочков. 



Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и В. П. 

Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. Щукин.  

Путешественники: Ф. Ф. Беллинсгаузен, И. Ф. Крузенштерн, М. П. Лазарев, Ю. Ф. Лисянский, Г. И. 

Невельской, Н. М. Пржевальский. 

 

 

 

Учебно-тематический план  

 9 класс. «История Нового времени « ( XIX – начало XX вв.) 

№ Название темы Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 1. Александровская эпоха: государственный 

либерализм 

15 часов  

2 2. Николаевская эпоха: государственный кончерватизм 11  часов 1 

3 3. Преобразования Александра II: социальная и 

правовая модернизация 

14 часов  

4 4. «Народное самодержавие» Александра III 9 часов  

5 5. Россия в начале ХХ в.: кризис империи 17 часов  

6 Итоговое  повторение 2 часа 1 

 Итого 68 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочное планирование 
 

№ № Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с 

детьми ОВЗ 

Примечания 

Раздел I. Александровская эпоха: государственный либерализм – 15 часов 

1 1. Россия на рубеже XVIII—XIX вв. Народы России 

в первой половине XIX в. Многообразие культур 

и религий Российской империи. Православная 

церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Работают с 

исторической картой,  

Анализируют  учебный 

текст 

 

Беседа Развитие 

памяти 

https://videouroki.net/video

/1-vviedieniie-rossiia-na-

rubiezhie-xviii-xix-

viekov.html 

конспект и презентация 

https://foxford.ru/wiki/istori

ya/rossiya-v-nachale-xix-v 

онлайн-учебник 

2 2. Проекты либеральных реформ Александра I. 

Внешние и внутренние факторы. Негласный 

комитет и «молодые друзья» императора.  

 

Работают с текстом 

Формулируют 

собственную позицию, 

используя для 

аргументации 

исторические сведения 

Дискуссия «Могли 

ли быть 

осуществлены все 

планы Сперанского в  

России начала XIX 

века?» 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

«Романовы. Фильм 6» 

https://www.youtube.com/

watch?v=nIuTalvpWiE 

Конспект –  

https://урок.рф/library/alek

sandr_i_nachalo_pravleniy

a_reformi_m_m_spera_073

301.html 

3 3. Реформы государственного управления. М.М. 

Сперанский. 

    

4 4. Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-

1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 

1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Систематизируют 

учебный материал в 

виде таблицы 

Таблица Корректировк

а 

эмоционально

-нравственной 

сферы; 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

https://foxford.ru/wiki/istori

ya/vneshnyaya-politika-v-

1801-1812-gg 

онлайн-учебник 

https://урок.рф/presentatio

n/20023.html 

презентация 

5. 5 Отечественная война 1812 г.- важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в.  

Причины, основное содержание, герои.  

Подъём патриотизма и гражданского 

самосознания в российском обществе.  

Работают с 

исторической картой,  

Представляют 

биографические 

справки, очерки об 

участниках войны, 

совершивших 

героические поступки в 

изучаемый период, 

используют в работе 

Контурная карта 

Рассказ об 

исторической 

личности  

Развитие речи https://videouroki.net/video

/04-otechestvennaya-vojna-

1812-goda.html 

конспект +презентация 

https://onlinetestpad.com/ru

/test/458364-

otechestvennaya-vojna-

1812-g-istoriya-rossii-9-

klass 

тест 

6. 6. Завершение Отечественной войны. Сущность и 

историческое значение войны. 

https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-rossiia-na-rubiezhie-xviii-xix-viekov.html
https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-rossiia-na-rubiezhie-xviii-xix-viekov.html
https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-rossiia-na-rubiezhie-xviii-xix-viekov.html
https://videouroki.net/video/1-vviedieniie-rossiia-na-rubiezhie-xviii-xix-viekov.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-nachale-xix-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/rossiya-v-nachale-xix-v
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE
https://www.youtube.com/watch?v=nIuTalvpWiE
https://урок.рф/library/aleksandr_i_nachalo_pravleniya_reformi_m_m_spera_073301.html
https://урок.рф/library/aleksandr_i_nachalo_pravleniya_reformi_m_m_spera_073301.html
https://урок.рф/library/aleksandr_i_nachalo_pravleniya_reformi_m_m_spera_073301.html
https://урок.рф/library/aleksandr_i_nachalo_pravleniya_reformi_m_m_spera_073301.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/vneshnyaya-politika-v-1801-1812-gg
https://foxford.ru/wiki/istoriya/vneshnyaya-politika-v-1801-1812-gg
https://foxford.ru/wiki/istoriya/vneshnyaya-politika-v-1801-1812-gg
https://урок.рф/presentation/20023.html
https://урок.рф/presentation/20023.html
https://videouroki.net/video/04-otechestvennaya-vojna-1812-goda.html
https://videouroki.net/video/04-otechestvennaya-vojna-1812-goda.html
https://videouroki.net/video/04-otechestvennaya-vojna-1812-goda.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/458364-otechestvennaya-vojna-1812-g-istoriya-rossii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/458364-otechestvennaya-vojna-1812-g-istoriya-rossii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/458364-otechestvennaya-vojna-1812-g-istoriya-rossii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/458364-otechestvennaya-vojna-1812-g-istoriya-rossii-9-klass
https://onlinetestpad.com/ru/test/458364-otechestvennaya-vojna-1812-g-istoriya-rossii-9-klass


краеведческий материал https://videouroki.net/tests/

otiechiestviennaia-voina-

1812-ghoda-25.html 

тест 

7 7.  Вклад народов России в победу. Ярославский 

край в войне 1812 года 

Microsoft Word - 

20010104.doc 

(uniyar.ac.ru) – учебное 

пособие Ярославский 

край в XIX  веке 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ 

ВОЙНА 1812 ГОДА И 

ЯРОСЛАВСКОЕ 

ОБЩЕСТВО — 

Яркипедия (yarwiki.ru)  

 

Ярославский край в 

Отечественной войне 

1812 года. Устою в вере и 

верности (yar-archives.ru) 

8. 8. Заграничные походы русской армии. Венский 

конгресс и его решения. Священный союз. 

Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

 

Работают с 

исторической картой 

Тест Отработка 

умений 

работать с 

исторической 

и контурной 

картой  

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

https://infourok.ru/konspekt

-uroka-zagranichnie-

pohodi-russkoy-armii-

3716158.html 

конспект 

https://videouroki.net/video

/05-zagranichnye-pohody-

russkoj-armii-vneshnyaya-

politika-aleksandra-i-v-

1813-1825-

godah.html?login=ok 

конспект +презентация 

9 9 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815— 1825 

гг. Военные поселения.  

Систематизируют 

информацию 

Сравнивают различные 

точки зрения 

Вопросы и задания Развитие 

памяти 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2554/start/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/video

/8-vnutrienniaia-politika-

alieksandra-i-v-1815-1825-

ghodakh.html 

конспект+презентация 

https://урок.рф/library/tehn

https://videouroki.net/tests/otiechiestviennaia-voina-1812-ghoda-25.html
https://videouroki.net/tests/otiechiestviennaia-voina-1812-ghoda-25.html
https://videouroki.net/tests/otiechiestviennaia-voina-1812-ghoda-25.html
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010104.pdf?ysclid=l4866i5qin476599922
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010104.pdf?ysclid=l4866i5qin476599922
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010104.pdf?ysclid=l4866i5qin476599922
https://yarwiki.ru/article/641/otechestvennaya-vojna-1812-goda-i-yaroslavskoe-obcshestvo?ysclid=l4869haet1141788126
https://yarwiki.ru/article/641/otechestvennaya-vojna-1812-goda-i-yaroslavskoe-obcshestvo?ysclid=l4869haet1141788126
https://yarwiki.ru/article/641/otechestvennaya-vojna-1812-goda-i-yaroslavskoe-obcshestvo?ysclid=l4869haet1141788126
https://yarwiki.ru/article/641/otechestvennaya-vojna-1812-goda-i-yaroslavskoe-obcshestvo?ysclid=l4869haet1141788126
https://yarwiki.ru/article/641/otechestvennaya-vojna-1812-goda-i-yaroslavskoe-obcshestvo?ysclid=l4869haet1141788126
https://yarwiki.ru/article/640/yaroslavskij-kraj-v-pervoj-polovine-xix-veka?ysclid=l4866l1u1w361414691
https://yarwiki.ru/article/640/yaroslavskij-kraj-v-pervoj-polovine-xix-veka?ysclid=l4866l1u1w361414691
https://yarwiki.ru/article/640/yaroslavskij-kraj-v-pervoj-polovine-xix-veka?ysclid=l4866l1u1w361414691
https://www.yar-archives.ru/uploads/exhibition-1812/part1.html?ysclid=l4869w052h247752070
https://www.yar-archives.ru/uploads/exhibition-1812/part1.html?ysclid=l4869w052h247752070
https://www.yar-archives.ru/uploads/exhibition-1812/part1.html?ysclid=l4869w052h247752070
https://www.yar-archives.ru/uploads/exhibition-1812/part1.html?ysclid=l4869w052h247752070
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zagranichnie-pohodi-russkoy-armii-3716158.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zagranichnie-pohodi-russkoy-armii-3716158.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zagranichnie-pohodi-russkoy-armii-3716158.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-zagranichnie-pohodi-russkoy-armii-3716158.html
https://videouroki.net/video/05-zagranichnye-pohody-russkoj-armii-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-godah.html?login=ok
https://videouroki.net/video/05-zagranichnye-pohody-russkoj-armii-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-godah.html?login=ok
https://videouroki.net/video/05-zagranichnye-pohody-russkoj-armii-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-godah.html?login=ok
https://videouroki.net/video/05-zagranichnye-pohody-russkoj-armii-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-godah.html?login=ok
https://videouroki.net/video/05-zagranichnye-pohody-russkoj-armii-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-godah.html?login=ok
https://videouroki.net/video/05-zagranichnye-pohody-russkoj-armii-vneshnyaya-politika-aleksandra-i-v-1813-1825-godah.html?login=ok
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2554/start/
https://videouroki.net/video/8-vnutrienniaia-politika-alieksandra-i-v-1815-1825-ghodakh.html
https://videouroki.net/video/8-vnutrienniaia-politika-alieksandra-i-v-1815-1825-ghodakh.html
https://videouroki.net/video/8-vnutrienniaia-politika-alieksandra-i-v-1815-1825-ghodakh.html
https://videouroki.net/video/8-vnutrienniaia-politika-alieksandra-i-v-1815-1825-ghodakh.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_istorii_liberalnie_i__145419.html


 ologicheskaya_karta_uroka

_istorii_liberalnie_i__1454

19.html 

конспект 

10 10. Национальная политика Александра I. 

Многообразие культур и религий Российской 

империи.  Польская конституция 1815 г. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи событий 

 

Анализ текста Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

Презентация на тему: 

"Конституция царства 

Польского 1815 года 

(myshared.ru) 

 

Презентация по Истории 

России для 9 кл. по 

учебнику Арсентьева 

Н.М. (infourok.ru) 

11 11 Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, 

конфликты и сотрудничество. 

Анализируют  учебный 

текст 

 

Вопросы и задания Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

https://infourok.ru/material.

html?mid=33682 

конспект +презентация 

12 12 Дворянская оппозиция самодержавию.  

Западное просвещение и образованное 

меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской 

культуры. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации 

просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех.. Тайные организации: Союз 

спасения, Союз благоденствия, Северное и 

Южное общества. Программа и тактика.  

Появление научных и литературных обществ, 

тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. 

Поиск информации в 

источниках разного 

типа 

Формулировать 

собственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам 

Анализ 

исторического 

источника 

 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 

https://урок.рф/library/obs

hestvennoe_dvizhenie_pri_

aleksandre_i_vistupleni_09

0224.html 

презентация 

 

13 13 Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Формулировать 

собственную позицию 

по обсуждаемым 

вопросам 

Дискуссия «Были ли 

у декабристов шансы 

взять власть в свои 

руки и реализовать 

планы 

переустройства 

России?» 

 

Корректировк

а 

эмоционально

-нравственной 

сферы; 

Развитие 

словесно-

логического 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-istorii-rossii-na-

temu-obshestvennoe-

dvizhenie-pri-aleksandre-i-

vystuplenie-dekabristov-9-

klass-5098170.html 

презентация 

https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_istorii_liberalnie_i__145419.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_istorii_liberalnie_i__145419.html
https://урок.рф/library/tehnologicheskaya_karta_uroka_istorii_liberalnie_i__145419.html
http://www.myshared.ru/slide/1410509/?ysclid=l487ybu7hl350922718
http://www.myshared.ru/slide/1410509/?ysclid=l487ybu7hl350922718
http://www.myshared.ru/slide/1410509/?ysclid=l487ybu7hl350922718
http://www.myshared.ru/slide/1410509/?ysclid=l487ybu7hl350922718
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-dlya-kl-po-uchebniku-arsenteva-nm-3846141.html?ysclid=l487z0z1lq807333134
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-dlya-kl-po-uchebniku-arsenteva-nm-3846141.html?ysclid=l487z0z1lq807333134
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-dlya-kl-po-uchebniku-arsenteva-nm-3846141.html?ysclid=l487z0z1lq807333134
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-dlya-kl-po-uchebniku-arsenteva-nm-3846141.html?ysclid=l487z0z1lq807333134
https://infourok.ru/material.html?mid=33682
https://infourok.ru/material.html?mid=33682
https://урок.рф/library/obshestvennoe_dvizhenie_pri_aleksandre_i_vistupleni_090224.html
https://урок.рф/library/obshestvennoe_dvizhenie_pri_aleksandre_i_vistupleni_090224.html
https://урок.рф/library/obshestvennoe_dvizhenie_pri_aleksandre_i_vistupleni_090224.html
https://урок.рф/library/obshestvennoe_dvizhenie_pri_aleksandre_i_vistupleni_090224.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-i-vystuplenie-dekabristov-9-klass-5098170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-i-vystuplenie-dekabristov-9-klass-5098170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-i-vystuplenie-dekabristov-9-klass-5098170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-i-vystuplenie-dekabristov-9-klass-5098170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-i-vystuplenie-dekabristov-9-klass-5098170.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-obshestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-i-vystuplenie-dekabristov-9-klass-5098170.html


мышления 

14 14. Ярославцы-декабристы Представляют 

биографические справки 

Систематизируют 

нформацию 

Анализируют, делают 

выводы, формулируют 

собственную позицию 

 

Сообщения и 

презентации 

Развитие 

памяти 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Презентация по истории 

«Декабристы-ярославцы» 

(infourok.ru) 

 

Microsoft Word - 

20010104.doc 

(uniyar.ac.ru) – учебное 

пособие Ярославский 

край в XIX  веке 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ КРАЙ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 

XIX ВЕКА — Яркипедия 

(yarwiki.ru) 

15 15. Повторительно-обобщающий урок Россия в 

первой четверти XIX века 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Контрольная работа Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

Раздел II. Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  – 11 часов 

16 1 Реформаторские и консервативные тенденции в 

политике Николая I. Государственная 

регламентация общественной жизни: 

централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства. 

Работа с учебным 

текстом 

Оценивают  влияние 

различных факторов на 

становление личности и 

деятельность правителя, 

дают 

оценку его 

человеческим 

качествам, 

выявляют мотивы 

поступков 

 

Характеристика 

исторического 

деятеля  

(Сперанский, 

Бенкендорф, 

Аракчеев) по плану  

или синквейн 

Развитие 

письменной 

логической 

речи 

http://interneturok.ru/ru/sch

ool/istoriya/8-klass-

istoriya-rossii/tema-2-

rossiya-v-pervoy-polovine-

xix-veka/vnutrennyaya-

politika-nikolaya-i-ch-1 

видеоурок 

http://onlinetestpad.com/ru-

ru/Go/Vnutrennyaya-

politika-Nikolaya-I-

250/Default.aspx 

тест 

https://урок.рф/presentatio

n/20032.html 

презентация 

https://infourok.ru/material.html?mid=13289&ysclid=l48660yfs3517277650
https://infourok.ru/material.html?mid=13289&ysclid=l48660yfs3517277650
https://infourok.ru/material.html?mid=13289&ysclid=l48660yfs3517277650
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010104.pdf?ysclid=l4866i5qin476599922
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010104.pdf?ysclid=l4866i5qin476599922
http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/20010104.pdf?ysclid=l4866i5qin476599922
https://yarwiki.ru/article/640/yaroslavskij-kraj-v-pervoj-polovine-xix-veka?ysclid=l4866l1u1w361414691
https://yarwiki.ru/article/640/yaroslavskij-kraj-v-pervoj-polovine-xix-veka?ysclid=l4866l1u1w361414691
https://yarwiki.ru/article/640/yaroslavskij-kraj-v-pervoj-polovine-xix-veka?ysclid=l4866l1u1w361414691
https://yarwiki.ru/article/640/yaroslavskij-kraj-v-pervoj-polovine-xix-veka?ysclid=l4866l1u1w361414691
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/11/23/distantsionnyy-urok-istorii-po-teme-vnutrennyaya-i-vneshnyaya
https://урок.рф/presentation/20032.html
https://урок.рф/presentation/20032.html


17 2 Крестьянский вопрос. Реформа государственных 

крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 гг.  

 

Участвуют в 

обсуждении, задают 

вопросы по теме урока. 

Дают  определение 

понятиям 

Развернутый план 

параграфы 

Развитие 

письменной 

логической 

речи 

 

Реформа 

государственных 

крестьян (spravochnick.ru) 

 

Реформа Киселева 

(госдуарственных 

крестьян) 1837-1841 

годов (istoriarusi.ru) 

 

Реформа государственной 

деревни Киселева 1837-

1841 и управления 

крестьянами – причины 

проведения в России, 

итоги кратко 

(obrazovaka.ru) 

18 3 Промышленный переворот и его особенности в 

России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух 

столиц. Города как административные, торговые 

и промышленные центры. Городское 

самоуправление. 

Систематизируют  

информацию с 

помощью учебного 

текста и карты 

Участвуют в 

обсуждении, задают 

вопросы по теме урока. 

Дают  определение 

понятиям 

Работа с картой Отработка 

умений 

работать с 

исторической 

картой 

https://infourok.ru/kokonsp

ekt-uroka-nachalo-

promishlennogo-

perevorota-v-rossii-v-

nachale-veka-1996581.html 

конспект 

19 4 Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль 

литературы, печати, университетов в 

формировании независимого общественного 

мнения. Общественная мысль: официальная 

идеология, славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Влияние 

немецкой философии и французского социализма 

на русскую общественную мысль. Россия и 

Европа как центральный пункт общественных 

дебатов.  

систематизация 

информации 

Сравнивать различные 

точки зрения 

Исторический 

диктант (знание дат и 

терминов 

предыдущих уроков) 

 

Развитие 

памяти 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4894/train/306160/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/video

/13-obshchestvennoe-

dvizhenie-pri-nikolae-

i.html 

конспект+презетация 

20 5 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. 

Взаимодействие народов. Особенности 

Формулируют свою 

точку зрения 

и аргументируют  её  

Сообщения и 

презентации 

Эмоциональн

о-

нравственное 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-istorii-rossii-na-

temu-nacionalnaya-i-

https://spravochnick.ru/istoriya_rossii/reforma_gosudarstvennyh_krestyan/?ysclid=l48833e8v459570550
https://spravochnick.ru/istoriya_rossii/reforma_gosudarstvennyh_krestyan/?ysclid=l48833e8v459570550
https://spravochnick.ru/istoriya_rossii/reforma_gosudarstvennyh_krestyan/?ysclid=l48833e8v459570550
https://istoriarusi.ru/imper/reforma-gosudarstvennih-krestyan-kiseleva.html?ysclid=l4882skc5a595388099
https://istoriarusi.ru/imper/reforma-gosudarstvennih-krestyan-kiseleva.html?ysclid=l4882skc5a595388099
https://istoriarusi.ru/imper/reforma-gosudarstvennih-krestyan-kiseleva.html?ysclid=l4882skc5a595388099
https://istoriarusi.ru/imper/reforma-gosudarstvennih-krestyan-kiseleva.html?ysclid=l4882skc5a595388099
https://obrazovaka.ru/istoriya/reforma-gosudarstvennoy-derevni.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/reforma-gosudarstvennoy-derevni.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/reforma-gosudarstvennoy-derevni.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/reforma-gosudarstvennoy-derevni.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/reforma-gosudarstvennoy-derevni.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/reforma-gosudarstvennoy-derevni.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/reforma-gosudarstvennoy-derevni.html?
https://infourok.ru/kokonspekt-uroka-nachalo-promishlennogo-perevorota-v-rossii-v-nachale-veka-1996581.html
https://infourok.ru/kokonspekt-uroka-nachalo-promishlennogo-perevorota-v-rossii-v-nachale-veka-1996581.html
https://infourok.ru/kokonspekt-uroka-nachalo-promishlennogo-perevorota-v-rossii-v-nachale-veka-1996581.html
https://infourok.ru/kokonspekt-uroka-nachalo-promishlennogo-perevorota-v-rossii-v-nachale-veka-1996581.html
https://infourok.ru/kokonspekt-uroka-nachalo-promishlennogo-perevorota-v-rossii-v-nachale-veka-1996581.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4894/train/306160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4894/train/306160/
https://videouroki.net/video/13-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i.html
https://videouroki.net/video/13-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i.html
https://videouroki.net/video/13-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i.html
https://videouroki.net/video/13-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-nikolae-i.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html


административного управления на окраинах 

империи. Царство Польское. Польское восстание 

1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья.  

 воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

religioznaya-politika-

nikolaya-i-etnokulturniy-

oblik-strani-klass-

3526833.html 

презенация 

 

21 6 Расширение империи: русско-иранская и русско-

турецкая войны. Россия и Западная Европа: 

особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе.  

Кавказская война. Движение Шамиля. 

Работают с 

исторической картой 

Дискуссия Развитие речи https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2556/main/ 

видеоурок 

22 7 Восточный вопрос. Распад Венской системы в 

Европе. Крымская война. Оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г. 

Работают с 

исторической картой 

Представляют 

биографические 

справки, очерки об 

участниках войны, 

совершивших 

героические поступки в 

изучаемый период, 

используют в работе 

краеведческий материал 

Задания в рабочем 

листе 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://infourok.ru/urok-po-

istorii-klass-krimskaya-

voyna-3498090.html 

презентация 

https://rosuchebnik.ru/mate

rial/stsenariy-uroka-

krymskaya-voyna-dedlayn-

34017/ 

конспект+презентация 

https://interneturok.ru/lesso

n/istoriya-rossii/10-

klass/rossiya-v-1825-1855-

gg/krymskaya-voyna-1853-

1856-gg 

интернетурок 

23 8 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Национальные корни 

отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. 

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность 

Русского географического общества. Школы и 

университеты. 

Систематизируют 

информацию 

Анализируют, делают 

выводы, формулируют 

собственную позицию 

 

Сообщения и 

презентации 

Развитие 

памяти 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2098/main/ 

видеоурок 

24 9 Особенности и основные стили в художественной Представлять описание Описание Развитие https://infourok.ru/konspekt

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-nikolaya-i-etnokulturniy-oblik-strani-klass-3526833.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2556/main/
https://infourok.ru/urok-po-istorii-klass-krimskaya-voyna-3498090.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-klass-krimskaya-voyna-3498090.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-klass-krimskaya-voyna-3498090.html
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-uroka-krymskaya-voyna-dedlayn-34017/
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-uroka-krymskaya-voyna-dedlayn-34017/
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-uroka-krymskaya-voyna-dedlayn-34017/
https://rosuchebnik.ru/material/stsenariy-uroka-krymskaya-voyna-dedlayn-34017/
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://interneturok.ru/lesson/istoriya-rossii/10-klass/rossiya-v-1825-1855-gg/krymskaya-voyna-1853-1856-gg
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2098/main/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-osobennosti-i-osnovnie-stili-v-hudozhestvennoy-kulture-kultura-narodov-rossiys-3429318.html


культуре. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. 

Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской 

литературы. Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. 

 

памятников культуры, 

характеризуя их 

значение, 

художественные 

особенности и др 

произведения 

живописи 

памяти 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

-uroka-po-istorii-rossii-v-

klasse-na-temu-

osobennosti-i-osnovnie-

stili-v-hudozhestvennoy-

kulture-kultura-narodov-

rossiys-3429318.html 

конспект 

 

25 10 Народная культура. Культура повседневности: 

обретение комфорта. Жизнь в городе и в 

усадьбе.  

Культура народов Российской империи. 

Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Систематизируют 

информацию 

Анализируют, делают 

выводы, формулируют 

собственную позицию 

 

Самостоятельная 

работа 

развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие 

письменной 

логической 

речи 

Онлайн-школа Фоксфорд 

(foxford.ru) 

26 11 Повторительно-обобщающий урок «Россия во 

второй четверти  XIXвека» 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Контрольная работа Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

Раздел III. Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация - 14  часов 

27  1. Либерально-консервативная политика и опыт 

Запада 

Работают с текстом Составление 

развернутого плана 

Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Развитие 

письменной 

логической 

речи 

 

28  2.   Преобразования Александра II: либеральные 

меры и сильная власть  

Отмена крепостного права 

Сельский мир - фундамент империи 

Крестьянская реформа 1861 г. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. 

«Мужик» и «барин 

Систематизируют  

информацию с 

помощью учебного 

текста и карты 

Участвуют ь в 

обсуждении, задают 

вопросы по теме урока. 

Задания в рабочем 

листе 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3584/start/111772/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/razra

botki/urok-istorii-otmena-

krepostnogo-prava-v-

rossii.html 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-osobennosti-i-osnovnie-stili-v-hudozhestvennoy-kulture-kultura-narodov-rossiys-3429318.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-osobennosti-i-osnovnie-stili-v-hudozhestvennoy-kulture-kultura-narodov-rossiys-3429318.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-osobennosti-i-osnovnie-stili-v-hudozhestvennoy-kulture-kultura-narodov-rossiys-3429318.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-osobennosti-i-osnovnie-stili-v-hudozhestvennoy-kulture-kultura-narodov-rossiys-3429318.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-osobennosti-i-osnovnie-stili-v-hudozhestvennoy-kulture-kultura-narodov-rossiys-3429318.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-istorii-rossii-v-klasse-na-temu-osobennosti-i-osnovnie-stili-v-hudozhestvennoy-kulture-kultura-narodov-rossiys-3429318.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/byt-i-obraz-zhizni-v-xix-v?ysclid=l486hsjgvg11346702
https://foxford.ru/wiki/istoriya/byt-i-obraz-zhizni-v-xix-v?ysclid=l486hsjgvg11346702
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3584/start/111772/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3584/start/111772/
https://videouroki.net/razrabotki/urok-istorii-otmena-krepostnogo-prava-v-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-istorii-otmena-krepostnogo-prava-v-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-istorii-otmena-krepostnogo-prava-v-rossii.html
https://videouroki.net/razrabotki/urok-istorii-otmena-krepostnogo-prava-v-rossii.html


Дают  определения 

терминам 

 конспект+презентация 

https://infourok.ru/urok-

istorii-v-klasse-otmena-

krepostnogo-prava-

3864149.html 

конспект 

29  3 Великие Реформы 1860-1870-х гг.: первый шаг к 

гражданскому обществу. Реформы 1860-1870-х 

гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. 

Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. Военные 

реформы.  

Систематизируют  

информацию в виде 

таблицы 

Составление таблицы Развитие 

письменной 

логической 

речи 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1615/main/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/video

/22-reformy-1860-1870-h-

godov-socialnaya-i-

pravovaya-

modernizaciya.html 

конспект+презентация 

https://infourok.ru/urok-po-

istorii-rossii-dlya-klassa-

velikie-reformi-e-gg-

3579686.html 

конспект 

https://onlinetestpad.com/ru

/testview/339960-reformy-

aleksandra-ii 

тест 

https://videouroki.net/tests/

vielikiie-rieformy-

alieksandra-ii.html 

тест 

30  4 Утверждение начал всесословности в правовом 

строе страны. Конституционный вопрос. 

«Диктатура сердца» М.Т. Лорис-Меликова 

Работают с учебным 

текстом 

Участвуют  в 

обсуждении, задают 

вопросы по теме урока 

Дискуссия  Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания, 

речи 

Конституция Лорис-

Меликова или Диктатура 

сердца (istoriarusi.ru) 

 

31  5 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. Традиции и новации в 

жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. 

Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». 

Социальные типы крестьян и помещиков. 

Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные 

Работают с учебным 

текстом и картой 

Систематизируют  

информацию 

 

Вопросы и задания Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1615/main/ 

видеоурок 

 

https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-otmena-krepostnogo-prava-3864149.html
https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-otmena-krepostnogo-prava-3864149.html
https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-otmena-krepostnogo-prava-3864149.html
https://infourok.ru/urok-istorii-v-klasse-otmena-krepostnogo-prava-3864149.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://videouroki.net/video/22-reformy-1860-1870-h-godov-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya.html
https://videouroki.net/video/22-reformy-1860-1870-h-godov-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya.html
https://videouroki.net/video/22-reformy-1860-1870-h-godov-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya.html
https://videouroki.net/video/22-reformy-1860-1870-h-godov-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya.html
https://videouroki.net/video/22-reformy-1860-1870-h-godov-socialnaya-i-pravovaya-modernizaciya.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-rossii-dlya-klassa-velikie-reformi-e-gg-3579686.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-rossii-dlya-klassa-velikie-reformi-e-gg-3579686.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-rossii-dlya-klassa-velikie-reformi-e-gg-3579686.html
https://infourok.ru/urok-po-istorii-rossii-dlya-klassa-velikie-reformi-e-gg-3579686.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/339960-reformy-aleksandra-ii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/339960-reformy-aleksandra-ii
https://onlinetestpad.com/ru/testview/339960-reformy-aleksandra-ii
https://videouroki.net/tests/vielikiie-rieformy-alieksandra-ii.html
https://videouroki.net/tests/vielikiie-rieformy-alieksandra-ii.html
https://videouroki.net/tests/vielikiie-rieformy-alieksandra-ii.html
https://istoriarusi.ru/imper/konstituciya-loris-melikova-diktatura-serdca.html?ysclid=l48898mjzb684636843
https://istoriarusi.ru/imper/konstituciya-loris-melikova-diktatura-serdca.html?ysclid=l48898mjzb684636843
https://istoriarusi.ru/imper/konstituciya-loris-melikova-diktatura-serdca.html?ysclid=l48898mjzb684636843
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1615/main/


дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его 

решения. 

32  6 Великие реформы и Ярославский край. 

Ярославский край в пореформенный период. 

Работают с учебным 

текстом 

Систематизируют  

информацию 

 

Вопросы и задания Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

ЯРОСЛАВСКИЙ КРАЙ 

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ 

ПЕРИОД — Яркипедия 

(yarwiki.ru) 

 

Ярославская губерния — 

в числе наиболее 

развитых губерний 

Российской империи 

(yararchive.ru) 

 

Марасанова. Ярославский 

край в 19 веке - Стр 7 

(studfile.net) 

33 7 Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. Расширение 

публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). 

Феномен интеллигенции. 

Идейные течения и общественное движение. 

Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и 

других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. 

Либерализм и его особенности в России. Русский 

социализм. Русский анархизм. Формы 

политической оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция.  

Участвуют в 

обсуждении, задают 

вопросы по теме урока. 

Формулировать 

собственную позицию, 

используя для 

аргументации 

исторические сведения 

Таблица; 

Презентация об 

одном из деятелей 

общественного 

движения 

Эмоциональн

о-

нравственное 

воздействие; 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2557/main/ 

видеоурок 

https://infourok.ru/socialno-

ekonomicheskoe-razvitie-

strany-v-poreformennyj-

period-9-klass-

4379026.html 

конспект 

https://foxford.ru/wiki/istori

ya/sotsialno-

ekonomicheskoe-razvitie-v-

poreformenny-period 

учебник онлайн 34 8 Народничество и его эволюция. Народнические 

кружки: идеология и практика. Большое 

общество пропаганды. «Хождение в народ». 

«Земля и воля» и ее раскол. 

35 9  «Черный передел» и «Народная воля». 

Политический терроризм 

36 10 Этнокультурный облик империи  
Народы империи «Русские» в имперском 

сознании. Основные регионы страны 

Аргументируют вывод 

на основе 

материалов параграфа. 

Вопросы и задания Обогащение 

кругозора, 

слухового 

https://videouroki.net/video

/25-nacionalnaya-i-

religioznaya-politika-

https://yarwiki.ru/article/642/yaroslavskij-kraj-v-poreformennyj-period?ysclid=l486q0d08x296383063
https://yarwiki.ru/article/642/yaroslavskij-kraj-v-poreformennyj-period?ysclid=l486q0d08x296383063
https://yarwiki.ru/article/642/yaroslavskij-kraj-v-poreformennyj-period?ysclid=l486q0d08x296383063
https://yarwiki.ru/article/642/yaroslavskij-kraj-v-poreformennyj-period?ysclid=l486q0d08x296383063
https://www.yararchive.ru/exhibitions/details/73/?ysclid=l486q9j1hf521111658
https://www.yararchive.ru/exhibitions/details/73/?ysclid=l486q9j1hf521111658
https://www.yararchive.ru/exhibitions/details/73/?ysclid=l486q9j1hf521111658
https://www.yararchive.ru/exhibitions/details/73/?ysclid=l486q9j1hf521111658
https://www.yararchive.ru/exhibitions/details/73/?ysclid=l486q9j1hf521111658
https://studfile.net/preview/3349995/page:7/
https://studfile.net/preview/3349995/page:7/
https://studfile.net/preview/3349995/page:7/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2557/main/
https://infourok.ru/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period-9-klass-4379026.html
https://infourok.ru/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period-9-klass-4379026.html
https://infourok.ru/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period-9-klass-4379026.html
https://infourok.ru/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period-9-klass-4379026.html
https://infourok.ru/socialno-ekonomicheskoe-razvitie-strany-v-poreformennyj-period-9-klass-4379026.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-v-poreformenny-period
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-v-poreformenny-period
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-v-poreformenny-period
https://foxford.ru/wiki/istoriya/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-v-poreformenny-period
https://videouroki.net/video/25-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-ii-nacionalnyj-vopros-v-evrope-i-v-rossii.html
https://videouroki.net/video/25-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-ii-nacionalnyj-vopros-v-evrope-i-v-rossii.html
https://videouroki.net/video/25-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-ii-nacionalnyj-vopros-v-evrope-i-v-rossii.html


(Европейский Север, Поволжье, Приуралье, 

Сибирь и Дальний Восток, Кавказ, Средняя 

Азия). Взаимодействие культур и народов.  

 

Показывают по карте и 

называют 

географические объекты 

Самостоятельно 

извлекают  и 

комментируют 

информацию из 

исторических 

источников 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

aleksandra-ii-nacionalnyj-

vopros-v-evrope-i-v-

rossii.html 

презентация+конспект 

https://onlinetestpad.com/ru

/testview/859340-istoriya-

rossii-9-klass-

obshhestvennoe-dvizhenie-

pri-aleksandre-ii-i-politi 

тест 

37 11 Национальная и религиозная политика 
Российская империя – многоконфессиональное 

государство. Православная церковь и основные 

конфессии. Статус «русского подданного». 

«Инородцы»: правовое положение. Религиозное и 

этническое: терпимость и нетерпимость. 

Национальная политика и судьбы народов России 

    

38 12 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

Многовекторность внешней политики империи. 

Завершение Кавказской войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия на Дальнем Востоке. 

Работают с 

исторической картой 

Представляют 

биографические 

справки, очерки об 

участниках войны, 

совершивших 

героические поступки в 

изучаемый период, 

используют в работе 

краеведческий материал 

Задания № 3,№4 из 

рубрики «Думаем, 

сравниваем, 

размышляем» 

Отработка 

умений 

работать с 

исторической 

и контурной 

картой; 

Развитие 

логического 

мышления  

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1616/main/ 

видеоурок 

 

39 13 Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

https://infourok.ru/scenariy-

uroka-po-istorii-v-klasse-

russkotureckaya-voyna-gg-

3398685.html 

конспект 

 

https://videouroki.net/razra

botki/russko-turietskaia-

voina-1.html 

презентация 

40 14. Повторительно-обобщающий урок «Россия в 

правление Александра II» 

Выполняют задания 

контрольной работы 

Контрольная работа Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

 

Раздел IV.  «Народное самодержавие» Александра III  - 9 часов 

41 1 Самодержавие Александра III Идеология 

самобытного развития России. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной 

Оценивают  влияние 

различных факторов на 

становление личности и 

План рассказа Развитие 

письменной 

логической 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/1617/start/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/video/25-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-ii-nacionalnyj-vopros-v-evrope-i-v-rossii.html
https://videouroki.net/video/25-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-ii-nacionalnyj-vopros-v-evrope-i-v-rossii.html
https://videouroki.net/video/25-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-ii-nacionalnyj-vopros-v-evrope-i-v-rossii.html
https://onlinetestpad.com/ru/testview/859340-istoriya-rossii-9-klass-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/859340-istoriya-rossii-9-klass-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/859340-istoriya-rossii-9-klass-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/859340-istoriya-rossii-9-klass-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politi
https://onlinetestpad.com/ru/testview/859340-istoriya-rossii-9-klass-obshhestvennoe-dvizhenie-pri-aleksandre-ii-i-politi
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1616/main/
https://infourok.ru/scenariy-uroka-po-istorii-v-klasse-russkotureckaya-voyna-gg-3398685.html
https://infourok.ru/scenariy-uroka-po-istorii-v-klasse-russkotureckaya-voyna-gg-3398685.html
https://infourok.ru/scenariy-uroka-po-istorii-v-klasse-russkotureckaya-voyna-gg-3398685.html
https://infourok.ru/scenariy-uroka-po-istorii-v-klasse-russkotureckaya-voyna-gg-3398685.html
https://videouroki.net/razrabotki/russko-turietskaia-voina-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/russko-turietskaia-voina-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/russko-turietskaia-voina-1.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1617/start/


стабилизации. 

Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и царская администрация. 

Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура 

деятельность правителя, 

дают 

оценку его 

человеческим 

качествам, 

выявляют мотивы 

поступков 

Формулируют свою 

точку зрения 

и аргументируют  её с 

помощью 

учителя 

речи https://infourok.ru/urok-

istorii-na-temu-

samoderzhavie-aleksandra-

iii-3983345.html 

конспект 

https://videouroki.net/video

/27-aleksandr-iii-

osobennosti-vnutrennej-

politiki.html 

конспект+презентация 

https://урок.рф/library/alek

sandr_iii_osobennosti_vnut

rennej_politiki_123923.htm

l презентация 

42 2 Модернизация и «догоняющее развитие». 

Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. 

Город и его жители: процессы урбанизации. 

Индустриальные, торговые и административные 

(губернские и уездные) центры. Своеобразие 

городского ландшафта. Типология горожан. 

Сословия и новые социальные группы. 

Высказывать и 

аргументировать 

суждения о 

достоинствах и 

недостатках социально-

экономической 

политики 

Систематизируют 

материал в виде 

таблицы 

Таблица Корректировк

а 

эмоционально

-нравственной 

сферы; 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления; 

https://infourok.ru/urok-

istorii-na-temu-

ekonomicheskoe-razvitie-v-

godi-pravleniya-

aleksandra-iii-

3568399.html 

конспект 

https://www.sites.google.co

m/site/istoriarossiiskolnyjk

urs/8-klass/ekonomiceskoe-

razvitie-v-gody-pravlenia-

aleksandra-iii 

текст+видеоурок 

https://iu.ru/video-

lessons/c104fd87-ecf9-

4178-958c-a679b5f6e137 

видеоурок 

43 3 Главные течения общественной мысли. 

Интеллигенция и ее характеристика. На пути к 

гражданскому обществу. Общественное 

движение, гражданские инициативы и 

становление публичной политики.  

Работают  с текстом 

учебника, отвечают на 

вопросы 

Исторический 

диктант (знание 

терминов, дат) 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие 

памяти 

https://videouroki.net/video

/30-nacionalnaya-i-

religioznaya-politika-

aleksandra-iii.html 

конспект+презентация 

https://multiurok.ru/files/pr

ezentatsiia-

obshchestvennoe-

dvizhenie-pri-

aleksa.html?login=ok 

презентация 

https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-samoderzhavie-aleksandra-iii-3983345.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-samoderzhavie-aleksandra-iii-3983345.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-samoderzhavie-aleksandra-iii-3983345.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-samoderzhavie-aleksandra-iii-3983345.html
https://videouroki.net/video/27-aleksandr-iii-osobennosti-vnutrennej-politiki.html
https://videouroki.net/video/27-aleksandr-iii-osobennosti-vnutrennej-politiki.html
https://videouroki.net/video/27-aleksandr-iii-osobennosti-vnutrennej-politiki.html
https://videouroki.net/video/27-aleksandr-iii-osobennosti-vnutrennej-politiki.html
https://урок.рф/library/aleksandr_iii_osobennosti_vnutrennej_politiki_123923.html
https://урок.рф/library/aleksandr_iii_osobennosti_vnutrennej_politiki_123923.html
https://урок.рф/library/aleksandr_iii_osobennosti_vnutrennej_politiki_123923.html
https://урок.рф/library/aleksandr_iii_osobennosti_vnutrennej_politiki_123923.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-v-godi-pravleniya-aleksandra-iii-3568399.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-v-godi-pravleniya-aleksandra-iii-3568399.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-v-godi-pravleniya-aleksandra-iii-3568399.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-v-godi-pravleniya-aleksandra-iii-3568399.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-v-godi-pravleniya-aleksandra-iii-3568399.html
https://infourok.ru/urok-istorii-na-temu-ekonomicheskoe-razvitie-v-godi-pravleniya-aleksandra-iii-3568399.html
https://www.sites.google.com/site/istoriarossiiskolnyjkurs/8-klass/ekonomiceskoe-razvitie-v-gody-pravlenia-aleksandra-iii
https://www.sites.google.com/site/istoriarossiiskolnyjkurs/8-klass/ekonomiceskoe-razvitie-v-gody-pravlenia-aleksandra-iii
https://www.sites.google.com/site/istoriarossiiskolnyjkurs/8-klass/ekonomiceskoe-razvitie-v-gody-pravlenia-aleksandra-iii
https://www.sites.google.com/site/istoriarossiiskolnyjkurs/8-klass/ekonomiceskoe-razvitie-v-gody-pravlenia-aleksandra-iii
https://www.sites.google.com/site/istoriarossiiskolnyjkurs/8-klass/ekonomiceskoe-razvitie-v-gody-pravlenia-aleksandra-iii
https://iu.ru/video-lessons/c104fd87-ecf9-4178-958c-a679b5f6e137
https://iu.ru/video-lessons/c104fd87-ecf9-4178-958c-a679b5f6e137
https://iu.ru/video-lessons/c104fd87-ecf9-4178-958c-a679b5f6e137
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-aleksa.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-aleksa.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-aleksa.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-aleksa.html?login=ok
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-obshchestvennoe-dvizhenie-pri-aleksa.html?login=ok


44 4 Национальная и религиозная политика 

Александра III. 

Аргументируют вывод 

на основе 

материалов параграфа. 

Показывают по карте и 

называют 

географические объекты 

Самостоятельно 

извлекают  и 

комментируют 

информацию из 

исторических 

источников 

Вопросы и задания Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

Презентация по истории 

на тему "Национальная и 

религиозная политика 

Александра III" 

(infourok.ru) 

 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра 3 в таблице 

кратко для 9 класса 

(obrazovaka.ru) 

 

Национальная и 

религиозная политика 

Александра III 

(videouroki.net) 

45 5 Внешняя политика Александра III. 

Пространство империи. Расширение 

государственных границ к концу XIX в. 

Основные сферы и направления геополитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. 

Освоение государственной территории. 

 

Работают с 

исторической картой 

Отвечают на 

поставленные вопросы 

Работа с картой. 

Беседа 

Отработка 

умений 

работы с 

исторической 

картой 

Развитие речи 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2097/main/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/video

/31-vneshnyaya-politika-

aleksandra-iii.html 

конспект+презентация 

46 6 Культура России второй половины XIX в. 
Становление национальных научных школ и их 

вклад в мировое научное знание. Развитие 

образования.  

Раскрывают  значение 

понятий и терминов 

ампир, романтизм, 

реализм, 

импрессионизм, 

демократизация 

культуры. 

Характеризуют 

основные стили и 

течения в 

художественной 

культуре Х1Х в., 

раскрывая их  

Работа с учебником, 

документами, картой. 

Рассказ. 

Беседа 

Корректировк

а 

эмоционально

-нравственной 

сферы;  

Развитие 

речи; 

Отработка 

навыков 

взаимооценки 

и 

самоконтроля 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2096/start/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/video

/54-kultura-rossii-vtoroj-

poloviny-xix-v.html 

конспект+презентация 

https://rusmuseumvrm.ru/re

ference/classifier/keyword/

stili_naprobedin_peredvizh

niki.php 

виртуальная экскурсия в 

Русский музей 

47 7 Литература и пресса. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. 

48 8 Живопись и ее направления. Передвижники. 

Архитектура. Расцвет музыки и театра. 

Возрастание роли искусства в общественной 

жизни. Место в мировой культуре XIX в. 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii-4365569.html?ysclid=l4875aslsk962654905
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii-4365569.html?ysclid=l4875aslsk962654905
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii-4365569.html?ysclid=l4875aslsk962654905
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii-4365569.html?ysclid=l4875aslsk962654905
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-na-temu-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii-4365569.html?ysclid=l4875aslsk962654905
https://obrazovaka.ru/istoriya/nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-3.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-3.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-3.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-3.html?
https://obrazovaka.ru/istoriya/nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-3.html?
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html?ysclid=l487590hzl595108001
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html?ysclid=l487590hzl595108001
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html?ysclid=l487590hzl595108001
https://videouroki.net/video/30-nacionalnaya-i-religioznaya-politika-aleksandra-iii.html?ysclid=l487590hzl595108001
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2097/main/
https://videouroki.net/video/31-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html
https://videouroki.net/video/31-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html
https://videouroki.net/video/31-vneshnyaya-politika-aleksandra-iii.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2096/start/
https://videouroki.net/video/54-kultura-rossii-vtoroj-poloviny-xix-v.html
https://videouroki.net/video/54-kultura-rossii-vtoroj-poloviny-xix-v.html
https://videouroki.net/video/54-kultura-rossii-vtoroj-poloviny-xix-v.html
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/stili_naprobedin_peredvizhniki.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/stili_naprobedin_peredvizhniki.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/stili_naprobedin_peredvizhniki.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/stili_naprobedin_peredvizhniki.php


особенности   на 

примерах конкретных 

произведений. 

Проводят поиск 

информации (в 

печатных изданиях и 

Интернете) для 

сообщений о 

значительных явлениях 

и представителях 

культуры Х1Х в. 

Высказывают  и 

обосновывают 

оценочные суждения о 

явлениях культуры, 

творчеств6 отдельных 

художников. 

https://www.tretyakovgaller

y.ru/exhibitions?type=virtu

alnye-vystavki 

виртуальная экскурсия в 

Третьяковскую  галлерию 

49 9 Ярославский край во второй половине XIX века    §13. «ВЕК 

ПРОСВЕЩЕНИЯ» - 

ЯРОСЛАВСКИЙ КРАЙ - 

С древнейших времен до 

конца XV века (topuch.ru) 

 

Ярославский край во 

второй половине XIX 

века (multiurok.ru) 

Раздел V.  Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития- 17 часов 

50 1 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

Человек и общество Демография, социальная 

стратификация. Разложение сословных структур: 

от сословий к классам 

Российская империя – многоконфессиональное 

государство. Православная церковь в условиях 

меняющегося общества. 

Национальный вопрос Имперский центр и 

национальные окраины. Этнические элиты и 

национальнокультурные движения. 

Национальные партии. Патриотизм и 

национализм. Типы сельского землевладения и 

хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в 

крестьянском сознании и психологии 

Поиск, систематизация 

исторической 

информации 

Анализируют 

историческую 

информацию 

План рассказа Развитие 

письменной 

логической 

речи 

https://videouroki.net/video

/36-rossiya-i-mir-na-

rubezhe-xix-xx-vekov-

dinamika-i-protivorechiya-

razvitiya.html 

конспект+презентация 

https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions?type=virtualnye-vystavki
https://www.tretyakovgallery.ru/exhibitions?type=virtualnye-vystavki
https://topuch.ru/s-drevnejshih-vremen-do-konca-xv-veka/index11.html
https://topuch.ru/s-drevnejshih-vremen-do-konca-xv-veka/index11.html
https://topuch.ru/s-drevnejshih-vremen-do-konca-xv-veka/index11.html
https://topuch.ru/s-drevnejshih-vremen-do-konca-xv-veka/index11.html
https://topuch.ru/s-drevnejshih-vremen-do-konca-xv-veka/index11.html
https://multiurok.ru/files/iaroslavskii-krai-vo-vtoroi-polovine-xix-veka.html?ysclid=l4872wjhxy825047906
https://multiurok.ru/files/iaroslavskii-krai-vo-vtoroi-polovine-xix-veka.html?ysclid=l4872wjhxy825047906
https://multiurok.ru/files/iaroslavskii-krai-vo-vtoroi-polovine-xix-veka.html?ysclid=l4872wjhxy825047906
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html
https://videouroki.net/video/36-rossiya-i-mir-na-rubezhe-xix-xx-vekov-dinamika-i-protivorechiya-razvitiya.html


51 2 Социально-экономическое развитие страны на 

рубеже XIX— XX вв. 

На пороге нового века: динамика и противоречия 

развития Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск 

(Новосибирск) – пример нового транспортного и 

промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой 

экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Систематизируют 

информацию в виде 

таблицы 

Таблица Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2558/start/ 

видеоурок 

52 3 Внешняя политика России накануне Первой 

мировой войны. 

Имперский центр и национальные окраины. 

Этнические элиты и национальнокультурные 

движения. Национальные партии. Патриотизм и 

национализм. 

 

Работают с 

исторической картой 

Систематизировать 

материал об основных 

событиях и итогах  

 

Вопросы и задания 

 

Отработка 

умений 

работать с 

исторической 

и контурной 

картой  

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2095/start/ 

видеоурок 

 

 

53 4 Русско-японская война 1904-1905 гг. Русско-японской войны 

(в форме таблицы, 

тезисов и др.) 

Объяснять, почему 

Россия потерпела 

поражение. 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи 

Работа с картой, 

Анализ 

исторического 

источника 

Анализ 

видеофрагментов 

https://videouroki.net/razra

botki/konspiekt-uroka-po-

tiemie-russko-iaponskaia-

voina.html 

конспект 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=QX6PaiQ20jY 

док.фильм А.Денисова 

«Варяг» 

54 5 Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность 

В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с 

государством. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская 

Устанавливают 

причинно-следственные 

связи, 

Формулируют свою 

точку зрения 

и аргументируют  её  

Поиск, систематизация 

исторической 

информации 

Анализируют 

историческую 

информацию 

Вопросы и задания Корректировк

а 

эмоционально

-нравственной 

сферы;  

Развитие 

речи; 

Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/3044/main/ 

видеоурок 

https://videouroki.net/video

/41-pervaya-rossijskaya-

revolyuciya-politicheskie-

reformy-1905-1907-

godov.html 

конспект+презентация 

https://onlinetestpad.com/ru

/test/311980-pervaya-

revolyuciya-v-rossii-1905-

1907gg 

тест 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2558/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2095/start/
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-po-tiemie-russko-iaponskaia-voina.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-po-tiemie-russko-iaponskaia-voina.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-po-tiemie-russko-iaponskaia-voina.html
https://videouroki.net/razrabotki/konspiekt-uroka-po-tiemie-russko-iaponskaia-voina.html
https://www.youtube.com/watch?v=QX6PaiQ20jY
https://www.youtube.com/watch?v=QX6PaiQ20jY
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3044/main/
https://videouroki.net/video/41-pervaya-rossijskaya-revolyuciya-politicheskie-reformy-1905-1907-godov.html
https://videouroki.net/video/41-pervaya-rossijskaya-revolyuciya-politicheskie-reformy-1905-1907-godov.html
https://videouroki.net/video/41-pervaya-rossijskaya-revolyuciya-politicheskie-reformy-1905-1907-godov.html
https://videouroki.net/video/41-pervaya-rossijskaya-revolyuciya-politicheskie-reformy-1905-1907-godov.html
https://videouroki.net/video/41-pervaya-rossijskaya-revolyuciya-politicheskie-reformy-1905-1907-godov.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/311980-pervaya-revolyuciya-v-rossii-1905-1907gg
https://onlinetestpad.com/ru/test/311980-pervaya-revolyuciya-v-rossii-1905-1907gg
https://onlinetestpad.com/ru/test/311980-pervaya-revolyuciya-v-rossii-1905-1907gg
https://onlinetestpad.com/ru/test/311980-pervaya-revolyuciya-v-rossii-1905-1907gg


октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности 

революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

 

https://videouroki.net/tests/

piervaia-rossiiskaia-

rievoliutsiia-politichieskiie-

rieformy-1905-1907-

ghodov.html 

тест 

55 6 Формирование многопартийной системы. 

Политические партии, массовые движения и их 

лидеры. Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. Правомонархические 

партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы.  

 

Систематизируют 

материал 

таблица Корректировк

а 

эмоционально

-нравственной 

сферы;  

Развитие 

речи; 

Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

Презентация по истории 

для 9 и 11 классов по 

теме "Революция 1905-07 

годов" (infourok.ru) 

 

Презентация 

"Политические партии 

начала XX века" скачать 

(uchitelya.com) 

 

56 7 Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I Государственную 

думу. Основные государственные законы 23 

апреля 1906 г. Деятельность I и II 

Государственной думы: итоги и уроки. 

Поиск, систематизация 

исторической 

информации 

Анализируют 

историческую 

информацию 

Вопросы и задания Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Презентация "I и II 

Государственные Думы в 

России" (infourok.ru) 

57 8 Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая 

стабилизация и социальные преобразования. П.А. 

Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных 

противоречий.  

 

Формулируют свою 

точку зрения 

и аргументируют  её  

 

Дискуссия «Можно 

ли назвать 

Столыпина 

случайным 

человеком во 

власти?» 

 

Отработка 

умений 

работать с 

исторической 

картой; 

Развитие 

логического 

мышления 

https://videouroki.net/video

/42-socialno-

ehkonomicheskie-reformy-

p-a-stolypina.html 

конспект+презетация 

 

58 9 III и IV Государственная дума. Идейно-

политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и 

фракции в Государственной Думе. 

Поиск, систематизация 

исторической 

информации 

Анализируют 

историческую 

информацию 

Сообщение о 

взглядах и 

деятельности лидера 

одной из 

российских 

политических партий 

начала ХХ в. 

Развитие 

речи; 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4867/main/43505/ 

видеоурок 

59 10 «Серебряный век» российской культуры 

Развитие народного просвещения: попытка 

Характеризуют 

основные стили и 

Исследование:  

кто из художников, 

Эмоциональн

о-

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/2094/main/ 

https://videouroki.net/tests/piervaia-rossiiskaia-rievoliutsiia-politichieskiie-rieformy-1905-1907-ghodov.html
https://videouroki.net/tests/piervaia-rossiiskaia-rievoliutsiia-politichieskiie-rieformy-1905-1907-ghodov.html
https://videouroki.net/tests/piervaia-rossiiskaia-rievoliutsiia-politichieskiie-rieformy-1905-1907-ghodov.html
https://videouroki.net/tests/piervaia-rossiiskaia-rievoliutsiia-politichieskiie-rieformy-1905-1907-ghodov.html
https://videouroki.net/tests/piervaia-rossiiskaia-rievoliutsiia-politichieskiie-rieformy-1905-1907-ghodov.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-i-klassov-po-teme-revolyuciya-godov-1028263.html?ysclid=l489ke46qg262077632
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-i-klassov-po-teme-revolyuciya-godov-1028263.html?ysclid=l489ke46qg262077632
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-i-klassov-po-teme-revolyuciya-godov-1028263.html?ysclid=l489ke46qg262077632
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-dlya-i-klassov-po-teme-revolyuciya-godov-1028263.html?ysclid=l489ke46qg262077632
https://uchitelya.com/istoriya/84397-prezentaciya-politicheskie-partii-nachala-xx-veka.html
https://uchitelya.com/istoriya/84397-prezentaciya-politicheskie-partii-nachala-xx-veka.html
https://uchitelya.com/istoriya/84397-prezentaciya-politicheskie-partii-nachala-xx-veka.html
https://uchitelya.com/istoriya/84397-prezentaciya-politicheskie-partii-nachala-xx-veka.html
https://infourok.ru/prezentaciya-i-i-ii-gosudarstvennie-dumi-v-rossii-3691730.html?ysclid=l489ml8xqs34808769
https://infourok.ru/prezentaciya-i-i-ii-gosudarstvennie-dumi-v-rossii-3691730.html?ysclid=l489ml8xqs34808769
https://infourok.ru/prezentaciya-i-i-ii-gosudarstvennie-dumi-v-rossii-3691730.html?ysclid=l489ml8xqs34808769
https://videouroki.net/video/42-socialno-ehkonomicheskie-reformy-p-a-stolypina.html
https://videouroki.net/video/42-socialno-ehkonomicheskie-reformy-p-a-stolypina.html
https://videouroki.net/video/42-socialno-ehkonomicheskie-reformy-p-a-stolypina.html
https://videouroki.net/video/42-socialno-ehkonomicheskie-reformy-p-a-stolypina.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4867/main/43505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4867/main/43505/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2094/main/


преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. 

 

течения в 

художественной 

культуре 

Проводить поиск 

информации (в 

печатных изданиях и 

Интернете) для 

сообщений о 

значительных явлениях 

и представителях 

культуры начала  ХХ в. 

писателей, поэтов 

Серебряного века 

отразил жизнь 

вашего 

города/региона в 

своих произведениях. 

Составьте 

список этих 

произведений 

 

нравственное 

воздействие; 

Развитие речи 

Отработка 

умения 

работать по 

письменной 

инструкции 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

 

 

видеоурок 

https://videouroki.net/razra

botki/sieriebrianyi-viek-

russkoi-kul-tury-1.html 

конспект 

 

60 11 Открытия российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала XX в. 

в мировую культуру. 

 

Презентация по истории 

России на тему: 

"Культура России начала 

20 в." (infourok.ru) 

 

Культура России начала 

XX века. Образование и 

наука. | Презентация к 

уроку по истории (9 

класс) по теме: | 

Образовательная 

социальная сеть 

(nsportal.ru) 

61 12 Новые явления в художественной литературе и 

искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль 

жизни. Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. 

Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Презентация по истории 

России на тему: 

"Культура России начала 

20 в." (infourok.ru) 

 

Презентация 

"Художественное 

объединение «МИР 

ИСКУССТВА»" скачать 

(uchitelya.com) 

 

Презентация на тему: 

"«МИР ИСКУССТВА» 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

ХУДОЖНИКОВ. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА «Мир 

искусства», русское 

художественное 

объединение. 

Оформилось в конце 

1890-х гг. в Петербурге.".  

62 13 Драматический театр: традиции и новаторство. Презентация по истории 

https://videouroki.net/razrabotki/sieriebrianyi-viek-russkoi-kul-tury-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/sieriebrianyi-viek-russkoi-kul-tury-1.html
https://videouroki.net/razrabotki/sieriebrianyi-viek-russkoi-kul-tury-1.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/31/kultura-rossii-nachala-xx-veka-obrazovanie-i-nauka?ysclid=l489pczn9r137814233
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/31/kultura-rossii-nachala-xx-veka-obrazovanie-i-nauka?ysclid=l489pczn9r137814233
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/31/kultura-rossii-nachala-xx-veka-obrazovanie-i-nauka?ysclid=l489pczn9r137814233
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https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/31/kultura-rossii-nachala-xx-veka-obrazovanie-i-nauka?ysclid=l489pczn9r137814233
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/31/kultura-rossii-nachala-xx-veka-obrazovanie-i-nauka?ysclid=l489pczn9r137814233
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/31/kultura-rossii-nachala-xx-veka-obrazovanie-i-nauka?ysclid=l489pczn9r137814233
https://nsportal.ru/shkola/istoriya/library/2013/01/31/kultura-rossii-nachala-xx-veka-obrazovanie-i-nauka?ysclid=l489pczn9r137814233
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://uchitelya.com/izo/15005-prezentaciya-hudozhestvennoe-obedinenie-mir-iskusstva.html
https://uchitelya.com/izo/15005-prezentaciya-hudozhestvennoe-obedinenie-mir-iskusstva.html
https://uchitelya.com/izo/15005-prezentaciya-hudozhestvennoe-obedinenie-mir-iskusstva.html
https://uchitelya.com/izo/15005-prezentaciya-hudozhestvennoe-obedinenie-mir-iskusstva.html
https://uchitelya.com/izo/15005-prezentaciya-hudozhestvennoe-obedinenie-mir-iskusstva.html
http://www.myshared.ru/slide/956714/?ysclid=l489rmg8pv361777255
http://www.myshared.ru/slide/956714/?ysclid=l489rmg8pv361777255
http://www.myshared.ru/slide/956714/?ysclid=l489rmg8pv361777255
http://www.myshared.ru/slide/956714/?ysclid=l489rmg8pv361777255
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http://www.myshared.ru/slide/956714/?ysclid=l489rmg8pv361777255
http://www.myshared.ru/slide/956714/?ysclid=l489rmg8pv361777255
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651


Зарождение российского кинематографа. России на тему: 

"Культура России начала 

20 в." (infourok.ru) 

 

Презентация "Русские 

сезоны в Париже" 

(infourok.ru) 

 

Сергей Дягилев и 

«Русские сезоны» в 

Париже (1906 – 1929) - 

презентация онлайн (ppt-

online.org) 

63 14 Повседневная жизнь в городе и деревне вконце  

XIX - начале ХХ вв. Структуры повседневности. 

Народная, элитарная и массовая культура. 

Работают с текстом 

учебника и текстми 

исторических 

источников 

Описание соц. 

группы с опорой на 

памятку Тест 

Развитие речи 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

Развитие речи 

Отработка 

умения 

работать по 

письменной 

инструкции 

https://videouroki.net/video

/35-povsednevnaya-zhizn-

raznyh-sloyov-naseleniya-

v-xix-veke.html 

конспект+презентация 

https://foxford.ru/wiki/istori

ya/byt-i-obraz-zhizni-v-xix-

v 

онлайн учебник 

64 15 Ярославский край в  начале XX веков. 

Ярославский край в период революции 1905-1907 

гг. Столыпинская аграрная реформа в 

Ярославском крае. Социально-экономическое 

развитие края. 

Систематизируют  

характерные 

черты развития края (в 

форме тезисов) 

Публично представляют 

результаты 

проектной 

деятельности. 

Формулируют 

обобщающие выводы  

Оценивают собственные 

результаты 

познавательной 

деятельности 

Задания в рабочем 

листе 

Обогащение 

кругозора, 

слухового 

внимания,  

развитие 

зрительного 

восприятия 

http://yakov-

solovyov.narod.ru/yar.crai/

15.pdf 

презентация 

https://infopedia.su/6x881c.

html 

онлайн учебник 

СТОЛЫПИНСКАЯ 

АГРАРНАЯ РЕФОРМА 

В ЯРОСЛАВСКОЙ 

ГУБЕРНИИ (1906-1916) 

— Яркипедия (yarwiki.ru) 

65 16 Культура Ярославского края в конце XIX – н. XX 

вв. 

КУЛЬТУРА XIX - начала 

XX века. — Яркипедия 

(yarwiki.ru) 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-po-istorii-rossii-na-temu-kultura-rossii-nachala-v-1107916.html?ysclid=l489pbfjgg949943651
https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-sezoni-v-parizhe-1644625.html?ysclid=l489sto1ch910701102
https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-sezoni-v-parizhe-1644625.html?ysclid=l489sto1ch910701102
https://infourok.ru/prezentaciya-russkie-sezoni-v-parizhe-1644625.html?ysclid=l489sto1ch910701102
https://ppt-online.org/354126?ysclid=l489sz1kf5423131582
https://ppt-online.org/354126?ysclid=l489sz1kf5423131582
https://ppt-online.org/354126?ysclid=l489sz1kf5423131582
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https://videouroki.net/video/35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html
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https://videouroki.net/video/35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html
https://videouroki.net/video/35-povsednevnaya-zhizn-raznyh-sloyov-naseleniya-v-xix-veke.html
https://foxford.ru/wiki/istoriya/byt-i-obraz-zhizni-v-xix-v
https://foxford.ru/wiki/istoriya/byt-i-obraz-zhizni-v-xix-v
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http://yakov-solovyov.narod.ru/yar.crai/15.pdf
https://infopedia.su/6x881c.html
https://infopedia.su/6x881c.html
https://yarwiki.ru/article/645/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-v-yaroslavskoj-gubernii-1906-1916?ysclid=l488l7f560781976125
https://yarwiki.ru/article/645/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-v-yaroslavskoj-gubernii-1906-1916?ysclid=l488l7f560781976125
https://yarwiki.ru/article/645/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-v-yaroslavskoj-gubernii-1906-1916?ysclid=l488l7f560781976125
https://yarwiki.ru/article/645/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-v-yaroslavskoj-gubernii-1906-1916?ysclid=l488l7f560781976125
https://yarwiki.ru/article/645/stolypinskaya-agrarnaya-reforma-v-yaroslavskoj-gubernii-1906-1916?ysclid=l488l7f560781976125
https://yarwiki.ru/article/1108/kultura-xix-nachala-xx-veka?ysclid=l488o39x7a455032382
https://yarwiki.ru/article/1108/kultura-xix-nachala-xx-veka?ysclid=l488o39x7a455032382
https://yarwiki.ru/article/1108/kultura-xix-nachala-xx-veka?ysclid=l488o39x7a455032382


66 17 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Россия  в начале XX века» 

Формулируют свою 

точку зрения 

и аргументируют  её  

 

Беседа Развитие речи  

Итоговое повторение – 2 часа 

67 1 «Повторительно-обобщающий урок «Россия в 

XIX -  н. XX вв.»  

Итоговая контрольная работа  «Россия в XIX -  н. 

XX 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал по изученному 

периоду. 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по 

истории России к ХIХ—

начала XX в. по образцу 

ГИА. 

Контрольная работа 

в формате ОГЭ 

Отработка 

умений 

работать по 

письменной 

инструкции; 

 

 

68 2 Итоговое повторение Высказывать и 

обосновывать суждения 

о значении 

политического и 

культурного наследия 

Нового времени для 

современного мира 

Защита проектов Развитие речи 

Развитие 

навыков 

самооценки и 

взаимооценки 

 

 



 

 

 Учебно-методическая литература: 
1.История России.9кл.учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 Ч.Ч. 1.(Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, 

А.А.Левандовский, А.Я.Токарева.); под ред.А.В.Торкунова.- 2-е изд.-М:Просвещение,2017.-160с. ФП 1.2.2.1 

7.4. 

2. 1.История России.9кл.учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 Ч.Ч. 2.(Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, 

А.А.Левандовский, А.Я.Токарева.); под ред.А.В.Торкунова.- 2-е изд.-М:Просвещение, 2017.-143с. . ФП 1.2.2.1 

7.4. 

3. А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, А.В.Лукутин, М.И.Макарова История России. 9 класс. Рабочая тетрадь в 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2017. 

4.Барыкина И.Е.История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций.— М.: Просвещение, 2017. 

5. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы (основная школа): 

учеб.пособие для общеобразоват.организаций /А.А.Данилов, О.Н Журавлёва, И.Е.Барыкина.-М.:Просвещение, 

2016.-77с. 

3. Дополнительная литература: 

1.Стрелова О.Ю., Е.Е.Вяземский. История после звонка. Внеклассная работа по истории в школе: методическое 

пособие.-М.,»Русское слово-учебник», 2014.-72с. 

2.История. 5-10 классы: игровые технологии на уроках и внеклассных занятиях/авт.сост.Н Н Ярцева.-Волгоград: 

Учитель, 2009.-95 с. 

ЦОР и ОР: 
http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.fsu.edu.ru– федеральный совет по учебникам МОиНРФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

http://www.historia.ru– электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru– Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.kremlin.ru/
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http://www.prosv.ru/
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http://www.it-n.ru/
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