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Пояснительная записка 
Программа составлена в соответствии с Образовательным стандартом основного общего 

образования по истории, Примерной программой основного общего образования, Концепцией нового 
учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-культурный 
стандарт. Программы курса регионального компонента базисного учебного плана «Краеведение». В 
основе лежит рабочая программа курса Л.А. Пашкиной. 

Целью курса является формирование у учащихся целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современной ситуации и роли 
России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую 
историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и 
общества, формирование элементарных представлений у обучающихся о возникновении и развитии 
российского общества, государства и культуры в XIX в., что вносит важнейший вклад в решение 
главной цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического мышления как 
основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности». 

Изучение истории на ступени основного общего образования в 9 классе направлено на 
достижение следующих задач: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития общества в XIX — начале ХХ в. в социальной, 
экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 
многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 
осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 
учётом принципов научной объективности и историзма; 

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументировано 
представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 
исторических событий и процессов. 
 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих базовых принципах 
школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, безопасность, 
свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 
• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 
• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 
• познавательном значении российской истории. 
   Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, являются: 
• многоуровневое представление истории; 
• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 
• человек в истории; 
• историко-культурологический подход: пространство диалога. 
 
Многоуровневое представление истории России в 9 классе заключается в раскрытии как своеобразия 

и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории. 
Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории — 

богатому наглядной и яркой информацией, вызывающей большой интерес и имеющей личностную 
значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории государства и 
населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Изучение региональной истории 
способствует развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию 



своей гражданской и социальной идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию 
патриотизма. Поэтому региональная тематика нашла отражение в планируемых предметных и 
личностных результатах, данных в поурочном тематическом планировании. 

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия нескольких 
одинаково важных факторов исторического развития: природно-климатического, политического, 
экономического, религиозного и т.п. С учётом этих факторов следует рассматривать ключевые явления 
и процессы российской истории. При этом не должно создаваться ситуации доминирования 
политической истории, так как освещение проблем духовной и культурной жизни России является 
одной из важнейших задач исторического образования. История России XIX — начала XX в. этом 
плане предоставляет богатейший материал. 

Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-антропологического 
подхода. Именно человеческое измерение истории прививает интерес и уважение к своей истории, 
служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, эмоционально 
окрашенного восприятия прошлого. Линия «человек в истории» в курсе отечественной истории 
раскрывает условия жизни и быта, традиции и ценности российского общества, отношение наших 
предков к миру природы, к соседним народам, к социальным, религиозным и политическим институтам 
России, к способам самовыражения и реализации творческих способностей личности в разных 
исторических условиях. 

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны в древности даёт 
представление о нравственных корнях и основах российского общества, знакомит школьников с 
культурными достижениями и традициями народов, входивших в состав Российской империи в XIXв. 
Образы культуры, характеристика многообразия и опыта культурного взаимодействия различных 
народов способствуют формированию у обучающихся гражданской идентичности и умению вести 
межкультурный диалог, что особенно актуально в современной школе. Также историко-
культурологический подход предполагает формирование бережного отношения к культурному 
наследию, ценностного отношения к памятникам истории и культуры нашей страны. 

 
В связи с переходом с концентрической системы исторического образования на линейную,  в 

условиях перехода на Историко-культурный стандарт в данном курсе истории возникают особенности 
преподавания истории. В соответствии с Методическими рекомендациями для общеобразовательных 
организаций Тамбовской области по реализации требований Историко-культурного стандарта при 
переходе на линейную систему изучения предмета «История» в 2017-2018 учебном году преподавание 
истории в 9 классе будет направлено на  изучение событий, процессов, фактов и явлений с 1861 года и 
завершаться  рубежной датой 1914 года. 

Рабочая программа учебного предмета «История» на этапе основного общего образования в 9 классе 
насчитывает 68 часов (из расчета 2 учебных часа в неделю на 34 учебных недели).  

Рабочая программа рассчитана на преподавание истории в 9 классе по следующим учебникам: 

1. Боханов А.Н. История России. XIX век. Учебник для 8 класса общеобразовательных учебных 
заведений. М., «Русское слово», 2013. 

2. Загладин Н.В. Новая история. XIX – начало XX века. Учебник для 8 класса 
общеобразовательных учреждений. М., «Русское слово», 2011. 

3. Загладин Н.В., Ю.А. Петров, С.Т. Минаков, С.И. Козленко. История России XX-начало XXI века. 
М., «Русское слово»,2013 

4. Историческое краеведение: история Тамбовского края. Учебное пособие для учащихся 7-9-х 
классов. – Тамбов : ООО «Издательство Юлис», 2007 
 

 
Содержание 

 
История России 1861 – 1914гг. 

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы) Требования к уровню подготовки обучающихся 

1.Россия в эпоху реформ. 
1. Отмена крепостного права. 
 Личность Александра II. Причины 

• Характеризовать личность Александра II 
• Сравнивать развитие России до и после реформ 
• Анализировать исторический источник (на примере 



необходимости реформ во всех 
сферах жизни общества. Первые 
шаги на пути к реформам. 
Подготовка Крестьянской реформы. 
Манифест 19 февраля 1861 г. Права 
крестьян и земельные наделы. 
Выкупная операция. Реакция разных 
слоёв общества на Крестьянскую 
реформу. Историческое значение 
отмены крепостного права. 
 

Манифеста 19 февраля 1861 г.) 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
составлять план 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 
Работать с исторической картой. 
• Знать основные понятия и термины: Манифест об 
отмене крепостного права, сельское общество, временно-
обязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, 
выкупные платежи. 
Основные персоналии: Александр II, великий князь 
Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 
• Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности; 
• осознания себя представителем исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России. 

2. Великие реформы 1860—1870-х 
гг. 
Основные положения земской и 
городской реформы. Становление 
общественного самоуправления. 
Судебная реформа и развитие 
правового самосознания. Военные 
реформы и их влияние на состояние 
российской армии и общественные 
настроения. Утверждение начал 
всесословности в правовом строе 
страны. Историческое значение 
Великих реформ. Реформы 1860—
1870-х гг. — движение к правовому 
государству и гражданскому 
обществу. Вопрос о Конституции. 
 

• Знать основные реформы и их положения 
• Называть даты их принятия 
• Давать характеристику либеральных реформ 60-70-
х гг. 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
составлять план 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 
• Работать с исторической картой. 
• Использовать приобретенные знания  и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания и критического осмысления общественных 
процессов и ситуаций; 
определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности; 
осознания себя представителем исторически 
сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества, гражданином России. 
• Знать основные понятия и термины: земские 
собрания, земства, городские думы, присяжные 
заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд 
присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое 
государство, гражданское общество. 
Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

3. Пореформенная Россия. 
Сельское хозяйство и 
промышленность. 
Традиции и новации в жизни 

• Сравнивать развитие России до и после реформ 
• Анализировать развитие сельского хозяйства и 
промышленности в России.  
• Характеризовать цели и основные направления 



пореформенной деревни. 
Помещичье «оскудение». 
Социальные типы помещиков. 
Дворяне-предприниматели. 
Общинное землевладение и 
крестьянское хозяйство. 
Социальные типы крестьян. 
Взаимосвязь помещичьего и 
крестьянского хозяйств. 
Индустриализация и урбанизация. 
Железные дороги и их роль в 
экономической и социальной 
модернизации. Миграция сельского 
населения в города. Рабочий вопрос 
и его особенности в России. 
Государственные, общественные и 
частнопредпринимательские 
способы его решения  

индустриализации и урбанизации.  
• Знать основные понятия и термины: отработочная 
система хозяйства, капиталистическое хозяйство, 
крестьянская община, индустриализация, урбанизация, 
рабочий вопрос, стачка. 
• Основные персоналии: Т.С. Морозов 
• Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности. 
 

4. Народное самодержавие 
Александра III. 
Личность императора. 
Историческая ситуация, в которой 
Александр III вступил на 
российский престол. Отношение 
Александра III к реформам 1860—
1870-х гг. Споры о Конституции. 
Манифест о незыблемости 
самодержавия. Политика 
консервативной стабилизации. 
Деятельность министров 
внутренних дел Н.П. Игнатьева и 
Д.А. Толстого. Реформа 
образования. Печать и цензура. 
Ограничение общественной 
деятельности. Изменения в 
судебной системе. Финансовая 
политика. Экономическая 
модернизация через 
государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное 
развитие промышленности. 
Консервация аграрных отношений. 
 

• Характеризовать личность Александра III 
• Выделять основные направления внутренней 
политики Александра III 
• Сравнивать внутреннюю политику 
Александра II и Александра III, находить общее и 
различное 
• Давать оценку исторической личности и 
деятельности на основании анализа нескольких 
исторических источников 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
составлять план 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 
• Работать с исторической картой. 
• Знать основные понятия и термины: 
контрреформы, земские начальники, Собственная Его 
Императорского Величества канцелярия, Третье 
отделение, жандармы, промышленный переворот. 
• Основные персоналии: Александр III, К.П. 
Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. Бенкендорф, 
Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. 
Вышнеградский. 
• Использовать приобретенные знания  и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности. 

5. Внешняя политика 
Российской империи во 
второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в 
связи с международным 

• Характеризовать цели и основные направления 
внешней политики России в 60-70-е гг. 
• Выделять причины, особенности и итоги русско-
турецкой войны 1877-1878 гг. 
• Указывать основные направления  черты внешней 



положением страны после 
поражения в Крымской войне. 
Европейское направление внешней 
политики России в годы 
царствования Александра II. А.М. 
Горчаков и его деятельность на 
посту министра иностранных дел 
России. «Союз трёх императоров». 
Присоединение Средней Азии к 
Российской империи. Россия на 
Дальнем Востоке. «Восточный 
вопрос» и ситуация на Балканах 
после Крымской войны. Русско-
турецкая война 1877—1878 гг.: 
причины, основные театры 
военных действий, выдающиеся 
победы русской армии. Берлинский 
конгресс 1878 г. Основные сферы и 
направления внешнеполитических 
интересов Российской империи в 
царствование Александра III. 
Упрочение статуса России как 
великой державы. 

политики Александра III 
• Характеризовать международное положение России в 
80-е гг. и геополитическую ситуацию конца XIX века. 
• Работать с исторической картой. 
• Знать основные понятия и термины: «Союз трёх 
императоров», Сан-Стефанский мирный договор, 
Берлинский конгресс. 
• Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. 
Столетов, М.Д. Скобелев.  
• Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности. 
 

6. Культурное пространство 
Российской империи во второй 
половине XIX в. 
Рост образования и 
распространение грамотности. 
Становление национальной 
научной школы и её вклад в 
мировую науку. Достижения 
российской науки. Выдающиеся 
российские учёные. Литература 
второй половины XIX в. Развитие 
театра. Основные стили и жанры 
изобразительного искусства. 
Товарищество передвижных 
художественных выставок. 
Развитие архитектуры и 
градостроительства во второй 
половине XIX в. Выдающиеся 
композиторы второй половины XIX 
в. и их произведения. «Могучая 
кучка». Открытие Санкт-
Петербургской и Московской 
консерваторий. Российская 
культура XIX в. как часть мировой 
культуры. 

• Характеризовать образовательную систему 
Российской империи во второй половине XIX века 
• Знать достижения российской науки, искусства, 
живописи, музыки в изучаемый период 
• Уметь соотносить имена деятелей культуры, их 
произведения с художественным стилем 
Уметь систематизировать материал, составлять таблицу. 
• Знать основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, 
А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. 
Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. 
Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. 
Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. 
Пржевальский. 
И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. 
Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-
Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 
И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, 
А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. 
Суриков, В.А. Серов. 
П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. 
А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. 
М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. 
Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. 
Рубинштейн. 

7. Народы России во второй 
половине XIX в. Национальная 
политика самодержавия. 
Национальный и 
конфессиональный состав 
Российской империи. Основные 
регионы России и их роль в жизни 
страны. Народы Российской 

• Уметь составлять диаграммы национального и 
конфессионального состава Российской империи.  
• Давать оценку правовому положению различных 
этносов и конфессий в Российской империи.  
• Выявлять особенности национальной политики 
самодержавия во второй половине XIX в.,  
• Высказывать оценочное мнение по данному 
вопросу.  



империи во второй половине XIX в. 
Правовое положение различных 
этносов и конфессий. 
Национальная политика 
самодержавия: между учётом 
своеобразия и стремлением к 
унификации. Еврейский вопрос. 
Поляки. Польское восстание 1863 г. 
Укрепление автономии Финляндии. 
Взаимодействие национальных 
культур и народов. 
 

• Описывать события Польского восстания 1863 г., 
определять его причины и последствия.  
• Выявлять черты, характеризующие особенный 
статус Великого княжества Финляндского в составе 
России. 
• Знать особенности национальной политики России 
и характеризовать их.  
• Использовать приобретенные знания  и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности. 
• Знать основные понятия и термины: национализм, 
русификация, автономия, черта оседлости. 

8. Общественная жизнь 
России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на 
общественную жизнь. Феномен 
интеллигенции. Расширение 
публичной сферы. Общественные 
организации и 
благотворительность. Студенческое 
движение. Рабочее движение. 
Либерализм и его особенности в 
России. Формы политической 
оппозиции: земское движение, 
революционное подполье и 
эмиграция. Народничество и его 
эволюция. Народнические кружки: 
идеология и практика. Русский 
анархизм. «Хождение в народ». 
«Земля и воля» и её раскол. 
«Чёрный передел» и «Народная 
воля». Политический терроризм. 
Консервативная мысль в конце XIX 
в. Национализм. Распространение 
марксизма и формирование социал-
демократии. Группа 
«Освобождение труда». «Союз 
борьбы за освобождение рабочего 
класса». I съезд РСДРП. 

 
 

• Характеризовать общественное движение 
60-90-х гг. XIX века 
• Характеризовать личности деятелей общественного 
движения изучаемого периода: М.А. Бакунина, П.Л. 
Лаврова, П.Н. Ткачева, Г.В. Плеханова, В.И.Ленина 
• Выделять причины появления и характерные черты 
земского движения и народничества 
• Сравнивать идеологию народничества 60-х и  
70-х гг. 
• Понимать причины угасания народничества и роста 
популярности марксизма 
• Давать оценку исторической личности и 
деятельности на основании анализа нескольких 
исторических источников 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
составлять план 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий. 
Знать основные понятия и термины: интеллигенция, 
консерватизм, либерализм, народничество, разночинцы, 
анархизм, революция, «хождение в народ», политический 
терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, 
революция, РСДРП. 
• Основные персоналии: К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, 
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Неча-ев, М.А. 
Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. 
Плеханов, С.Л. Перовская, В.И. Засу-лич, В.Н. Фигнер, 
А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. 
Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Да-нилевский, К.Н. Леонтьев, 
Амвросий Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), 
В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

I. Кризис империи в 
начале ХХ в. 
1. На пороге нового века: 
динамика и противоречия 
экономического развития. 

• Овладеть основными понятиями темы урока.  
• Знать основные даты темы.  
• Рассказывать о деятельности С.Ю. Витте на посту 
министра финансов.  
• Оценивать роль иностранных инвестиций в 



Экономическая политика конца 
XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на 
посту министра финансов и её 
результаты. Промышленное 
развитие. Отечественный и 
иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. 
Строительство Транссибирской 
магистрали. Зарождение первых 
монополий. Финансы. Развитие 
сельского хозяйства. Россия — 
мировой экспортёр хлеба. 
Аграрный вопрос. 

 
 

экономическом развитии России на рубеже веков.  
• Анализировать статистические данные 
промышленного и аграрного развития Российской 
империи на рубеже веков.  
•  Оценивать значение строительства 
Транссибирской магистрали.  
• Рассказывать о зарождении первых монополий в 
России.  
• Выявлять противоречия экономического развития 
России на рубеже веков. 
Знать основные понятия и термины: протекционистская 
политика, иностранный капитал, акционерные общества, 
монополии. 
• Основные персоналии: С.Ю. Витте. 
• Использовать приобретенные знания  и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности. 

2. Российское общество в 
условиях модернизации 
Демография, социальная 
стратификация. Изменение 
положения женщины в обществе. 
Женское движение. Деревня и 
город. Урбанизация и облик 
городов. Разложение сословного 
строя. Крестьяне. Сдвиги в 
крестьянском сознании и 
психологии. Изменение положения 
дворянства и духовенства. Средние 
городские слои. Казачество. 
Формирование новых социальных 
страт. Буржуазия. Рабочие: 
социальная характеристика и 
борьба за права. 
. 

• Овладеть понятийным аппаратом темы урока. 
•  Уметь анализировать демографическое развитие 
России и изменение положения женщины в обществе в 
начале ХХ в.  
• Уметь рассказывать о развитии деревни и города.  
• Раскрывать причины и сущность разложения 
сословного строя в России.  
• Характеризовать изменения внутри различных 
сословий и новых социальных страт.  
• Анализировать текст исторического источника. 
•  Делать выводы о влиянии экономической 
модернизации на развитие российского обществ. 
• Знать основные понятия и термины: модернизация, 
парламентаризм, социальные страты, буржуазия, 
фабрично-заводские рабочие, меценатство 
• Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций 

3.  Россия в системе 
международных отношений в 
начале XX в. Русско-японская 
война. 
Международное положение 
Российской империи на рубеже 
веков. Приоритетные направления 
внешней политики России в конце 
XIX — начале ХХ в. 
Дальневосточная политика России. 
Российско-китайские договоры 
1896—1898 гг., их значение для 
России и Китая в условиях борьбы 
за передел мира. Обострение 
российско-японских противоречий. 

•  Давать характеристику международного 
положения Российской империи на рубеже веков.  
• Определять приоритетные направления внешней 
политики России в данное время.  
• Рассказывать о дальневосточной политике России.  
• Объяснять причины начала русско-японской войны, 
составлять хронологию военных действий.  
• Показывать на исторической карте основные 
сражения и передвижения войск русско-японской войны. 
 
• Знать основные персоналии: Николай II, А.М. 
Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. Верещагин, 
А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 
• Использовать приобретенные знания для и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни: 



Русско-японская война 1904—1905 
гг.: ход военных действий, причины 
поражения России. Портсмутский 
мирный договор. 
 

• понимания и критического осмысления 
общественных процессов и ситуаций; 
• определения собственной позиции по отношению к 
явлениям современной жизни, исходя из их исторической 
обусловленности. 

4. Накануне Первой российской 
революции 1905—1907 гг. 
Россия на рубеже XIX—ХХ вв. 
Личность Николая II. Кризисные 
явления в обществе. 
Оппозиционное либеральное 
движение. «Союз освобождения». 
Борьба в правительстве накануне 
Первой российской революции. 
Деятельность В.К. Плеве на посту 
министра внутренних дел. 
 

• Давать определения понятий темы.  
• Оценивать личность императора Николая II. 
• Рассказывать о деятельности либеральной 
оппозиции в начале правления Николая II. 
•  Характеризовать борьбу в правительстве накануне 
революции, деятельность В.К. Плеве на посту министра 
внутренних дел.  
• Перечислять и оценивать кризисные явления в 
обществе. 
Знать основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 
• Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, 
С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. Гапон. 
• Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания и критического осмысления общественных 
процессов и ситуаций 

5. Начало Первой российской 
революции. Манифест 17 октября 
1905 г. 
«Правительственная весна» 1904 г.: 
деятельность П.Д. Святополк-
Мирского на посту министра 
внутренних дел. «Банкетная 
кампания». Предпосылки Первой 
российской революции. «Кровавое 
воскресенье» 9 января 1905 г. 
Выступления рабочих, крестьян, 
средних городских слоёв, солдат и 
матросов. «Булыгинская 
конституция». Всероссийская 
октябрьская политическая стачка. 
Манифест 17 октября 1905 г. 
 

• Знать хронологию событий, основных дат и 
значения понятия темы урока.  
• Характеризовать политическую обстановку в 
России в 1904  г.  
• Оценивать общественное настроение накануне 
революции.  
•  Рассказывать о событиях 9 января 1905 г. и их 
последствиях.  
• Сравнивать оценки «Кровавого воскресенья», 
высказывавшиеся современниками событий и историками 
(на основе текстов учебника и исторических источников), 
аргументировать свою точку зрения по этому вопросу.  
• Систематизировать информацию о событиях 
первой российской революции 1905—1907 гг. в форме 
таблицы.  
• Характеризовать основные положения и значение 
принятия Манифеста 17 октября 1905  г., используя текст 
учебника и исторического источника. 
• Знать основные понятия и термины: «банкетная 
кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, 
«булыгинская» дума, политическая стачка, 
Государственная дума. 
Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай 
II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 
• Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания и критического осмысления общественных 
процессов и ситуаций. 

6. Формирование политических 
партий. Революционные события 
конца 1905 г. 
Партия социалистов-
революционеров: программа, 
тактика, лидеры. Социал-

• Овладеть понятийным аппаратом темы урока. 
• Знать основные даты и персоналии темы.  
• Характеризовать исторические условия 
формирования, основные программные положения 
политических партий социалистического, либерального и 
консервативного направлений.  



демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии 
(кадеты, октябристы): программа, 
лидеры. Правомонархические 
партии в борьбе с революцией. 
Революционные события ноября — 
декабря 1905 г. 
 

• Сравнивать программы этих партий и высказывать 
своё мнение о степени их осуществимости в данных 
исторических реалиях.  
• Составлять хронологию революционных событий 
конца 1905 г.  
• Анализировать исторические источники (В.И. 
Ленин «Что делать?», воспоминания Б.В.  Савинкова, 
программы политических партий).  
• Оценивать значение процесса становления 
многопартийности в России в начале ХХ в. 
Знать основные понятия и термины: политическая 
партия, многопартийность, социал-революционеры, 
большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, 
правомонархисты. 
Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов 
(Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. Милюков, 
А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. 
Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. Савинков. 

7. Становление российского 
парламентаризма. 
Избирательный закон 11 декабря 
1905 г. Основные государственные 
законы 23 апреля 1906 г. 
Полномочия Государственной 
думы, Государственного совета и 
императора и порядок принятия 
законов. Избирательная кампания в 
I Государственную думу. 
Деятельность I и II 
Государственных дум: итоги и 
уроки. Новый избирательный закон 
(3 июня 1907 г.). 
 

• Анализировать положения избирательного закона 
11 декабря 1905 г., основных государственных законов 23 
апреля 1906 г.: определять полномочия Государственной 
думы, Государственного совета и императора; порядок 
принятия законов.  
• Составлять диаграммы партийного состава I и II 
Государственных дум.  
• Характеризовать деятельность I и II 
Государственных дум.  
• Оценивать итоги развития российского 
парламентаризма к лету 1907 г.  
• Объяснять причины изменения избирательного 
закона, а также реакцию на него общества.  
• Характеризовать итоги революции 1905—1907 гг. 
Знать основные понятия и термины: парламентаризм, 
Государственная дума, депутат, кадеты, трудовики, «ав- 
тономисты», третьеиюньский переворот. 
• Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. 
Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

8. Общество и власть после 
революции. 
Программа системных реформ П.А. 
Столыпина. Исторические условия 
проведения реформ. Военно-
полевые суды. Крестьянская 
реформа. Переселенческая 
политика. Масштабы и результаты 
реформ П.А. Столыпина. 
Правительство и Государственная 
дума. Деятельность III и IV 
Государственных дум. 
Незавершённость преобразований и 
нарастание социальных 
противоречий. 
 

• Характеризовать и оценивать общественные 
настроения в России в 1907—1913  гг.  
• Объяснять сущность Столыпинских реформ. 
• Анализировать изменения в политическом составе 
III и IV  Государственных дум.  
• Представлять данные о составах двух последних 
дум в виде диаграмм.  
• Характеризовать основные вопросы, 
обсуждавшиеся в III и IV Государственных думах, а также 
отношения Дум с правительством.  
Объяснять причины нарастания социальных противоречий 
в России накануне Первой мировой войны 
Знать основные понятия и термины: военно-полевые 
суды, крестьянская община, хутор, отруб, прогрессисты. 
Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, 
А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

9. Российская внешняя политика 
накануне Первой мировой войны 

• Знать хронологию событий и основных дат.  
•  Рассказывать о международном положении России 



Внешняя политика России после 
русско-японской войны. Блоковая 
система и участие в ней России. 
Деятельность А.П. Извольского на 
посту министра иностранных дел. 
Обострение международной 
обстановки. Боснийский кризис. 
Россия в международных 
отношениях в преддверии мировой 
катастрофы. 
 

после русско-японской войны 1904— 1905  гг.  
• Характеризовать отношения России с ведущими 
мировыми игроками — Великобританией, Германией и 
Францией.  
• Составлять хронологию складывания блоковой 
системы.  
• Оценивать деятельность А.П. Извольского.  
• Рассказывать о Боснийском кризисе и участии 
России в международных отношениях накануне Первой 
мировой войн. 
Знать основные понятия и термины: Тройственный союз, 
Антанта, аннексия. 
Основные персоналии: Николай  
• II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. 
Сазонов. 

10. Серебряный век русской 
культуры 
Серебряный век. Русская 
философская школа начала ХХ в. и 
идеи её ярких представителей (В.С. 
Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. 
Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). 
Литература Серебряного века: 
основные направления и 
представители. Новые направления 
в живописи. «Мир искусства». 
Модерн в архитектуре. Скульптура 
начала ХХ в. Драматический театр: 
традиции и новаторство. Музыка. 
Развитие балетного искусства. 
«Русские сезоны» в Париже. 
Зарождение российского 
кинематографа. 

 

• Уметь характеризовать основные идеи 
представителей русской философской школы.  
• Составлять характеристику литературы 
Серебряного века в виде таблицы.  
• Определять принадлежность к определённому 
литературному стилю/ направлению отрывков различных 
литературных произведений начала ХХ в.  
• Выделять историческую информацию из текста 
произведений литературы Серебряного века.  
• Определять значение литературы Серебряного века 
в духовном развитии России.  
• Рассказывать о создании в начале ХХ в. 
художественных обществ и их идеологии.  
• Знать основные художественные и архитектурные 
стили начала ХХ в. и их представителей, произведений 
живописи и архитектуры.  
• Характеризовать развитие театрального и 
музыкального искусства в начале ХХ в.  
• Рассказывать о развитии российского балетного 
искусства и зарождении кинематографа в России.  
• Уметь готовить тематические сообщения и 
презентации. 
• Знать основные понятия и термины: Серебряный 
век русской культуры, символизм, акмеизм, футуризм, 
имп-рессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, 
абстракционизм, модерн, кинематограф. 
Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, 
С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. Франк, Н.А. Бердяев, 
С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 
И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. 
Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. 
Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. 
Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. М.В. Врубель, А.Н. 
Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, 
А.В. Лентулов, К.С. Пет-ров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. 
Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. 
Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, 
А.С. Голубкина. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. 
Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, 
А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. 



Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, 
В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков 

11. Просвещение и наука в 
начале XX в. 
Развитие народного просвещения: 
попытка преодоления разрыва 
между образованным обществом и 
народом. Открытия российских 
учёных. Основатели новых 
научных направлений (В.И. 
Вернадский, К.Э. Циолковский, 
Н.Е. Жуковский и др.). Достижения 
гуманитарных наук. Вклад России 
начала ХХ в. в мировую культуру. 
 

• Уметь рассказывать о развитии народного 
просвещения в начале ХХ в. и оценивать 
результативность попыток преодоления разрыва между 
образованным обществом и народом.  
• Давать характеристику открытий российских 
учёных в виде таблицы.  
• Оценивать значение появления новых научных 
направлений в российской научной среде.  
• Характеризовать достижения гуманитарных наук в 
начале ХХ в.  
• Делать общий вывод о вкладе России в мировую 
науку в начале ХХ в. 
• Знать основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. 
Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вер-
надский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, 
Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А. Марков, 
В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. 
Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, 
П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. 
Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Отмена крепостного права. 
Правители губернии и 

общественные деятели во второй 
половине XIX – начале XX века. 

Труд и быт свободных крестьян. 
Изменения в повседневной жизни 
помещиков. Образцовые имения. 

Развитие промышленности, 
торговли и транспорта в 
пореформенный период. 
Труд и жизнь рабочих. Городская 
жизнь. 

• Овладеть основными  этапами и ключевыми 
событиями истории Тамбовского края 
• Изучить важнейшие достижения культуры 
Тамбовского края 
• Определять последовательность и длительность 
важнейших событий и процессов в истории края;  
• Соотносить их во времени с событиями и 
процессами общероссийской истории. 
• Использовать текст исторического источника при 
ответе на вопросы, решении различных учебных задач, 
связанных с историей Тамбовского края; сравнивать 
свидетельства разных источников. 
• Показывать на исторической карте территорию 
края в разные периоды его развития, города, места 
значительных исторических событий. 
• Рассказывать о важнейших событиях истории края 
и их участниках, показывая знание необходимых фактов, 
дат, терминов. 
• Давать описание исторических событий, 
памятников истории и культуры на основе текста 
учебника,  иллюстративного материала учебника, 
фрагментов исторических источников. 
• Использовать приобретенные знания при 
написании творческих работ, 
• Соотносить общие исторические процессы и 
отдельные факты из истории Тамбовского края, родного 
города (села). 
• Выявлять существенные черты исторических 
процессов, явлений и событий. 
• группировать исторические факты, имеющие 
отношение к прошлому Тамбовщины, по заданному 
признаку 
•  Объяснять смысл изученных исторических 



понятий и терминов 
•  Выявлять общность и различие сравниваемых 
исторических событий и явлений  
• Объяснять свое отношение к наиболее 
значительным событиям и личностям истории 
Тамбовского края; 
• Использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для: 
понимания исторической обусловленности событий и 
явлений современной жизни Тамбовской области; 
высказывания собственных суждений об историческом 
пути Тамбовского края; 
выработки осознанного отношения к современным 
проблемам родного края, сохранению культурно-
исторического наследия Тамбовщины; 
общения с людьми другой культуры, национальной и 
религиозной принадлежности на основе толерантности, 
взаимного уважения истории и культурных традиций 

 
 
 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 2 половина XIX в -1914г. 
 

Содержание учебного материала 
(дидактические единицы) Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
Европа на путях промышленного 
развития 

Переход от традиционного 
(аграрного) к индустриальному 
обществу в Европе. Промышленный 
переворот, его особенности в странах 
Европы и США. 

Изменения в социальной 
структуре общества, 
демографическом развитии. 

Формирование идеологии 
либерализма, социализма, 
консерватизма. Возникновение 
рабочего движения. 

• Называть основные черты капитализма 
• Излагать суждения о причинах изменения 
социальной структуры общества, миграционных процессов 
• Называть особенности консервативных и 
радикальных учений в обществе, указывать причины их 
возникновения 
• Уметь самостоятельно работать с текстом учебника 
и составлять таблицу 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 

Восток в орбите влияния Запада  
Создание колониальных империй. 

Установление британского 
колониального господства в Индии. 
Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение 
тайпинов. 

Колониальные захваты в Африке. 
«Восточный вопрос» в политике 

европейских государств в XIX в. 

• Называть характерные черты экономического и 
политического развития стран Азии и Африки в создания 
колониальных империй 
• Называть причины народных восстаний в Китае и 
Индии 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
составлять план 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 
• Работать с исторической картой 

Становление национальных 
государств  

Национальные идеи в странах 

• Называть причины объединения Италии и создания 
единого германского государства 
• Характеризовать пути и ход объединения 



Европы. Объединение Италии. К. 
Кавур. Дж. Гарибальди. 

Создание единого германского 
государства. О. Бисмарк. Франко-
прусская война 1870-1871 гг. 
Образование Германской империи. 

Север и Юг Соединенных Штатов 
Америки: экономическое и 
политическое развитие, 
взаимоотношения. Движение за 
отмену рабства. Гражданская война 
1861-1865 гг. А. Линкольн. 
Реконструкция Юга. Демократы и 
республиканцы. 

Реставрация Мэйдзи. Начало 
модернизации в Японии 

• Называть причины, ход, итоги Гражданской войны в 
США 
• Называть причины, содержание и последствия 
реформ в Японии 
• Высказывать оценочные суждения о деятельности 
исторической личности 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
составлять план 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 
• Работать с исторической картой 

Вторая промышленная 
революция: предпосылки и 
последствия  

Завершение промышленного 
переворота. Индустриализация. 
Технический прогресс во второй 
половине XIX – начале ХХ веков. 
Монополистический капитализм, его 
особенности  в ведущих странах 
Запада. Обострение противоречий 
индустриального общества. 

Возникновение профсоюзного 
движения в странах Европы. Тред-
юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. 
Энгельс. Анархизм. Образование I и 
II Интернационалов. Возникновение 
социалистических партий. 

• Объяснять причины активного развития научных 
знаний и рост числа технических изобретений 
• Знать имена изобретателей изучаемого периода 
• Показывать на примерах преимущество и значение 
важнейших изобретений, их влияние на различные сферы 
жизни общества 
• Понимать причины появления монополий, 
характеризовать их особенности 
• Объяснять причины усиления рабочего движения, 
рост его влияния на жизнь индустриального общества 
• Знать лидеров общественного движения 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
составлять план 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 

Особенности развития 
Индустриальных стран в конце 
XIX – начале ХХ века  

Английский парламент. Черты 
гражданского общества. Бенджамин 
Дизраэли и вторая избирательная 
реформа 1867 г.. Особенности 
экономического развития 
Великобритании. Рождение 
лейбористской партии. Д.Р. 
Макдональд. Реформы во имя 
классового мира. Дэвид Ллойд 
Джордж. 

Экономическое развитие США 
после гражданской войны. 
Господство трестов. Президентская 
республика. Структура 
американского общества. АТФ. 

Австро-Венгерская империя. 
Народы Юго-Восточной Европы в 
XIX в. 

• Характеризовать причины замедления темпов 
экономического развития Англии 
• Указывать причины ускоренного развития США 
• Оценивать сходство и различие социально-
экономического развития Англии и США 
• Характеризовать эволюцию государственного 
устройства Франции, Германии, Австро-Венгрии, 
изменения в социально-экономическом и политическом 
устройстве государств 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника и 
заполнять Рабочий лист 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 



Становление мировой 
индустриальной цивилизации. 
Метрополии и колонии. 

Завершение колониального 
раздела мира. 

Кризис традиционного общества в 
странах Азии на рубеже XIX-XX вв.. 
Революции в Иране, Османской 
империи, Китае. 

Провозглашение независимых 
государств в Латинской Америке. С. 
Боливар. Х. Сан-Мартин. США и 
страны Латинской Америки. 
Доктрина Монро. Мексиканская 
революция 1910-1917 гг. 

Начало борьбы за передел мира. 
Возникновение военно-политических 
блоков. Антанта и Центральные 
державы. 

• Определять роль и место колоний и полуколоний в 
становлении мировой индустриальной цивилизации 
• Характеризовать средства, которыми велась борьба 
за раздел мира 
• Понимать сущность колониальной системы, 
двойственный характер колониализма, его последствия 
для народов колоний 
• Указывать причины развертывания 
антиколониальной борьбы 
• Понимать неизбежность модернизации 
траиционного общества под влиянием Запада 
• Знать причины обострения противоречий между 
развитыми индустриальными державами 
• Называть сложившиеся в к.XIX в. Международные 
союзы 
• Уметь анализировать и сравнивать исторические 
факты, самостоятельно работать с текстом учебника 
• Уметь использовать текст исторического источника 
при ответе на вопрос 
• Определять на основе изученного материала 
причины и следствия важнейших исторических событий 
• Работать с исторической картой 

 
Учебно-тематический план  

№ Тема Количество 
часов 

Из них 
(повторительно-

обобщающие уроки с 
использованием тестового 

контроля) 
1 История  России1861г-1914г., включая 

краеведение. 
49 часов  

 1. Россия в эпоху реформ 19 часов 1 
 2. Кризис империи в начале ХХ в. 

 
20 часов 2 

 Краеведение 10 часов 2 
2 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ: 2 

половина XIX в -1914г. 
 

18 часов 2 

3 Итоговое тестирование 1 час 1 
Итого: 68 часов 8 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

 
В результате изучения истории ученик должен знать/понимать  

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 
исторического развития;  

• изученные виды исторических источников; уметь  
• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  
• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;   



• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 
места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 
необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 
культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 
заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе 
учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;   

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 
всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни;  
• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира;  
• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  
• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.  
 

 
 

Литература и средства обучения 
Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте. М., 1999. 
Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 
Боханов А.Н. Император Александр III. М., 2006. 
Боханов А.Н. Император Николай II. М., 2009. 
Великие реформы в России. 1856—1874 / под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992. 
Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало ХХ в.): новые подсчёты и 
оценки / пер. с англ. М., 2003. 
Золотарёв В.А. В грядущее глядим мы сквозь былое. Война 1877—1878 гг. — апофеоз Восточного 
кризиса. М., 1997. 
Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001. 
Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 
Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 1993. 
Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. 
Лопатников В.А. Пьедестал: время и служение канцлера Горчакова. М., 2003. 
Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002. 
Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989. 
Очерки русской культуры XIX века: в 3 т. М., 1998—2001. 
Павлов Д.Б., Петров А.С. Тайны Русско-японской войны 1904—1905 гг. М., 1993. 
Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. М., 1997. 
Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 
Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998. 
Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1997. 
Толмачёв В.П. Александр II и его время. М., 1998. Кн. 1—2. 
Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и первая русская революция. М., 1996. 
Фёдоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997. 
Шацилло К.Ф. Первая русская революция 1905—1907 гг. М., 1985. 



Рекомендуемые интернет-ресурсы 
http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 
http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 
школы. 
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское 
слово». 
http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным наукам. 
http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 
http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и 
научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html — сайт Национального музея героической 
обороны и освобождения Севастополя. 
http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории России. 
http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива. 
http://historywar.org — портал «Военная история». 
http://stolypin-info.ru — сайт, посвящённый П.А. Столыпину. 
http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ. 
http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи. 
http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея». 
http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной России: сайт о творчестве 
фотографа С.М. Прокудина-Горского. 
http://retromap.ru — старые планы городов России. 
http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи. 
http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея. 
http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. 
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