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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по истории в 9 классе составлена на основе «Программы для общеобразовательных учреждений. История. 

Обществознание 5-11 кл» сост. Л.А. Соколова М.: Просвещение, 2015 и авторской программы А.А. Данилова, Л.Г.Косулиной «История России», 

авторской программы А.Я.Юдовской и Л.М.Ванюшкина по Новой истории. 

Рабочая программа реализуется через учебно-методический комплекс: 

«Истори Росии. 9 класс» под ред. А.В. Токарева, в 2-х ч., М., Просвещение, 2018. 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина «История Нового Времени.1800-1900» под ред. А.А. Искандерова. М., «Просвещение», 2017 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 

-локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы отечественной и 

всеобщей истории ХIХ в; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

- применять знание фактов для характеристики эпохи новейшего времени, её процессов, явлений, ключевых событий; 

- 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 новейшей эпохи в России и других странах (реформы и революции, 

войны, образование новых государств и др.); 

-сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и 

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

-давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХIХ — начала XX в. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, других государств в ХIХ — 

начале XX в.; 

- применять элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение принадлежности и 

достоверности источника, позиций автора и др 

-осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; 

-проводить работу по поиску и оформлению материалов истории своей семьи, города, края в ХIХ — начале XX в. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

-осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

-планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 
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- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

оценивать правильность решения учебной задачи; 

обучающийся получит возможность научиться: 

- планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и 

контролировать качество выполнения работы; 

- логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 

Познавательные: 

обучающийся научится: 

- использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; -критически оценивать достоверность информаци и(с помощью 

педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную; 

-работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, обобщать 

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

- ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

--использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной информационной среде, 

среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под руководством 

педагога; 

- применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, монолог, 

беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 

Коммуникативные: 

обучающийся научится: 

-организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

- определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

- с помощью вопросов добывать недостающую информацию. 

обучающийся получит возможность научиться: 

-  представлять и сообщать конкретное содержание в устной и письменной форме, вступать в диалог, высказывать своё мнение и интересоваться 

чужим мнением. 

-способность брать на себя инициативу в организации совместного действия. 

-  работать в группе, проявлять инициативу, согласовывать свои действия с одноклассниками, пол-но и точно выражать свои мысли, выступать 

перед аудиторией. 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивные взаимодействие с людьми разных возрастных категорий. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- уважение   и осознание культурного многообразия народов России и мира, понимание важности роли взаимодействия народов; 
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- способность к проявлению доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

- способность обсуждать и оценивать собственные достижения, а также достижения других обучающихся (под руководством педагога); 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способность излагать свою точку зрения, её аргументировать (в соответствии с возрастными возможностями); 

- способность следовать этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- ценностные суждения и/или свою позицию по изучаемой проблеме 

- взгляды и принципы с учетом исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 

Новая история. XVIII – XIX В.  

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; обмирщение 

сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, монополия, 

монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн. Социальная структура 

общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы  
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г.: причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 



7 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 

развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 
Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, 

система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. 

Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 

радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.  
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные 

реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 

Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 

двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического 

развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 

развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. 

Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в. 

Основные понятия темы: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки. 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие 

США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США в конце XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: 
Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. 
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Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического 

развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС. 

Основные понятия темы: 
Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», 

индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. 
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба 

мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение. 
Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ.  
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые 

железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

века  

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в 

состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход военных 

действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из 

России. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в 

Петербурге 14 декабря 1825 г. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. 

«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение 

Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир). 
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Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. Реформы в 

области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России. 

Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский. Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». 

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

История Нового времени 1800-1900 28  

1 Введение 1  

2 Становление индустриального общества  6  

3 Строительство новой Европы 7  

4 Страны Западной Европы в конце XIX века. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

5 0 

5 Две Америки 3 0 

6 Традиционные общества в XIX веке: новый 

этап колониализма 

4 0 

7 Международные отношения в конце XIX – 

начале XX вв. 

2 0 

 История России 40  

1 Россия в первой четверти XIX века 11 0 

2 Россия во второй четверти XIX века 10 0 

3 Россия в эпоху Великих реформ 7 0 

4 Россия в 1880-1890-е гг.  6 0 

 Россия в начале XX века 6 0 

итого  68 0 
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Календарно-тематическое планирование  

«История России. Всеобщая история» для 9 класса 

№ Наименование разделов, тем Плановые сроки 

проведения уроков 

Фактические 

даты 

проведения 

уроков 

Примечание 

1 ИОТ №11. ПБ №39. Введение. От 

традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

04.09.19   

Становление индустриального общества. 

2 Индустриальная революция: достижения и 

проблемы 

06.09.19   

3 Индустриальное общество: новые проблемы 

и новые ценности. 

11.09.19   

4 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность 

13.09.19   

5 Наука: создание научной картины мира XIX 

век в зеркале художественных исканий. 

Литература. 

18.09.19   

6 Искусство XIX в. в поисках новой картины 

мира 

20.09.19   

7 Либералы, консерваторы и социалисты: 

какими должны быть общество и 

государство. 

25.09.19   

Строительство новой Европы. 

8 Консульство и образование наполеоновской 

армии. 

27.09.19   

9 Разгром империи Наполеона. Венский 

конгресс 

02.10.19   

10 Англия: сложный путь к величию и 

процветанию. 

04.10.19   

11 Франция Бурбонов и Орлеанов: от 

революции 1830 г. к новому политическому 

кризису. Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

16.10.19   

12 Германия: на пути к единству. Германский 

союз 

18.10.19   

13 «Нужна ли нам единая и неделимая 23.10.19   
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Италия?» 

14 Война, изменившая карту Европы. 

Парижская коммуна. 

25.10.19   

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества 

15 Германская империя в конце XIX — начале 

XX в. Борьба за место под солнцем 

30.10.19   

16 Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. 

01.11.19   

17 Франция: Третья республика 06.11.19   

18 Италия: время реформ и колониальных 

захватов 

08.11.19   

19 

 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из кризиса 

13.11.19   

Две Америки 

20-21 США в XIX в.: модернизация, отмена 

рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую 

политику. 

15.11.19   

22 Латинская Америка в XIX — начале XXв.: 

время перемен 

27.11.19   

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 

23 Япония на пути модернизации: «восточная 

мораль — западная техника». Китай: 

сопротивление реформам. 

29.11.19   

24 Китай: традиции против модернизации. 04.12.19   

25 Индия: насильственное разрушение 

традиционного общества. 

06.12.19   

26 Африка: континент в эпоху перемен. 11.12.19   

Международные отношения в мире 

27 Международные отношения: дипломатия 

или войны? 

13.12.19   

28 Обобщающее повторение курса XIX в.: 

модернизация как фактор становления 

индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 

18.12.19   

ИСТОРИЯ РОССИИ. 
Россия в первой четверти XIX века (11 часов) 

29 Россия и мир на рубеже XVIII-XIX вв. 20.12.19   

30 Александр I: начало правления. Реформы 

М.М. Сперанского 

25.12.19   

31 Внешняя политика Александра I в 1801-1812 27.12.19   
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гг. 

32 ИОТ №11. ПБ №39.  Отечественная война 

1812 г. 

08.01.19   

33 Отечественная война 1812 г. 10.01.20   

34 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813-1825 

гг. 

15.01.20   

35 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815-

1825 гг. 

17.01.20   

36 Национальная политика Александра I 22.01.20   

37 Социально-экономическое развитие страны 

в первой четверти XIX века. 

24.01.20   

38 Общественное движение при Александре 

первом. Выступление декабристов. 

29.01.20   

39 Общественное движение при Александре 

первом. Выступление декабристов. 

31.01.20   

Россия во второй четверти XIX века (10 часов) 

40 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая 

I 

05.02.20   

41 Социально-экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в. 

07.02.20   

42 Социально-экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в. 

12.02.20   

43 Общественное движение при Николае I 14.02.20   

44 Общественное движение при Николае I 26.02.20   

45 Национальная и религиозная политика при 

Николае I 

28.02.20   

46 Внешняя политика Николая I 0403.20   

47 Внешняя политика Николая I 06.03.20   

48 Культурное пространство империи в п.п. 

XIX в.: наука и образование 

11.03.20   

49 Культурное пространство империи в п.п. 

XIX в.: художественная культура народов 

России 

13.03.20   

Россия в эпоху Великих реформ (7 часов) 

50 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

18.03.20   

51 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 г. 

20.03.20   

52 Реформы 1860-1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация 

25.03.20   

53 Социально-экономическое развитие страны 27.03.20   
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в пореформенный период 

54 Общественное движение при Александре II 01.04.20   

55 Внешняя политика Александра II 03.04.20   

56 Внешняя политика Александра II 15.04.20   

Россия в 1880-1890-е гг. (6 часов) 

56 Александр III: особенности внутренней 

политики 

17.04.20   

57 Перемены в экономике и социальном строе 22.04.20   

58 Общественное движение в 1880-х – первой 

половине 1890-х гг. 

24.04.20   

59 Внешняя политика Александра III 29.04.20   

60 Культурное пространство империи во вт.п. 

XIX в. 

01.05.20   

61 Повседневная жизнь разных слоёв 

населения 

06.05.20   

Россия в начале XX века (6 часов) 

63 Россия и мир на рубеже XIX-XX вв. 08.05.20   

64 Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX-XX вв 

13.05.20   

65 Николай II: начало правления 15.05.20   

66 Внешняя политика Николая II 20.05.20   

67 Первая российская революция и 

политические реформы 1905-1907 гг. 

22.05.20   

68 Социально-экономические реформы П.А. 

Столыпина 

27.05.20   


