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Содержание курса (40 ч)* 

История России. XIX — начало XX века (1 ч)

Введение. XIX столетие  — особый этап 
в истории  России

Первая половина XIX столетия. Россия много-
национальная и разноконфессиональная страна. 
Александр  I и Николай  I: попытки ответить на 
вызовы времени. Консерваторы, либералы, рево-
люционеры. Начало золотого века русской куль-
туры. Вторая половина XIX  в. Завершение про-
мышленного переворота. Великие реформы 
Александра II. Оформление новых общественно-

политических течений. Теория «русского (об-
щинного) социализма». Реформаторская дея-
тельность Александра III: контрреформы. Усиле-
ние противоречий в стране в годы царствования 
Николая  II. Начало нового столетия. Россия  — 
страна с развивающейся экономикой. Постепен-
ное формирование многопартийности. Первая 
российская революция 1905—1907  гг. Ее итоги. 
Государственная дума. Деятельность П.  А.  Сто-
лыпина. Сереб ряный век российской культуры.

Тема I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (2 ч)

Сельское хозяйство
Новые веяния в сельском хозяйстве. Россия — 

аграрная страна. Основа экономики страны  — 
крепостнические отношения. Процессы, подры-
вавшие традиционную систему хозяйствования. 
«Капиталистые» крестьяне. Влияние крепостни-
чества на развитие сельского хозяйства. Отходни-
чество. Расслоение деревни.

Развитие промышленности, транспорта и 
торговли

Влияние крепостного права на развитие про-
мышленности. Начало промышленного перево-
рота. Создание крупной промышленности на ос-
нове мелкого крестьянского производства. Рос-
сийская буржуазия. Переход от мануфактуры к 
фабрике. Внутренняя и внешняя торговля, фи-
нансовая система. Внутренний рынок страны. 
Внешнеторговые связи России. Деятельность ми-
нистра финансов Е. Ф. Канкрина.

Тема II. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА I. 

1801—1825 гг. (5 ч)

Внутренняя и внешняя политика России 
в 1801—1811 гг.

Император Александр  I как личность и госу-
дарственный деятель. Первые мероприятия мо-
лодого императора. Негласный комитет и план 
его преобразований. Указ о «вольных хлебопаш-
цах» (1803). Образование министерств (1802). 
М. М. Сперанский. Государственный совет — за-
коносовещательный орган при императоре. 
Указы правительства, запрещавшие продавать 
крестьян. Внешняя политика России в начале 
XIX в., участие в антинаполеоновской коалиции. 
Принятие Грузии в подданство России. Война 
с Ираном и Турцией. Присоединение России 
к антифранцузской коалиции. Поражение под 
Аустерлицем. Тильзитский мирный договор. 
Континентальная блокада Англии. Недовольство 

российского общества политикой императора. 
Война со Швецией; территориальные приобрете-
ния России. Подготовка к войне с Францией.

Героический 1812 год
Начало войны с Наполеоном. Отступление 

российской армии. Сражение при Бородино. 
Оставление Москвы. Народная война. Тарутин-
ский маневр. Отступление «Великой армии». Ос-
вобождение страны от французов. Заграничный 
поход 1813—1814  гг. Битва народов. Вступление 
российских войск в Париж.

Внутренняя и внешняя политика Алексан-
дра I в 1816—1825 гг.

Священный союз и Венская система. Вну-
тренняя политика Александра  I после Отече-
ственной войны 1812 г. А. А. Аракчеев. Военные 
поселения. Дарование конституции Польше. 

* См.: Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 08.04.2015). На 
основании примерного недельного учебного плана основного общего образования минимальный вариант — 2 ч в 
неделю, максимальный вариант — 3 ч в неделю. Поурочно-тематическое планирование см.: Симонова Е. В. История 
России. 9 кл. Методическое пособие к учебнику Л. М. Ляшенко, О. В. Волобуева, Е. В. Симоновой. — М.: Дрофа, 
2016 (www.drofa.ru).
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Проект Уставной грамоты Российской империи 
Н.  Н.  Новосильцева. Реакционный курс власти. 
Восстание в Семеновском полку.

Общественная жизнь в России
Русский консерватизм. Становление в России 

организованного общественного движения. 
Н.  М.  Карамзин, А.  С.  Шишков, М.  П.  Пого-
дин — представители консервативного направле-
ния. Возникновение революционной идеологии 

в России. Первые тайные организации: «Союз 
спасения» (1816), «Союз благоденствия» (1818).

Восстание на Сенатской площади. Значе-
ние движения декабристов

Северное и Южное тайные общества. «Кон-
ституция» Н.  М.  Муравьева. «Русская правда» 
П. И. Пестеля. Восстание декабристов. С. П. Тру-
бецкой и К.  Ф.  Рылеев. Восстание 14  декабря 
1825  г. Итоги и последствия движения декабри-
стов.

Тема III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ I. 
1825—1855 гг. (4 ч)

Охранительный курс Николая  I во внут-
ренней политике

Николаевский режим. Идеологическое обо-
снование внутренней политики Николая  I. Тео-
рия «официальной народности» С.  С.  Уварова. 
Создание и деятельность III  отделения импера-
торской канцелярии. А.  А.  Бенкендорф. Усиле-
ние цензуры. Кодификация законов. Новый цен-
зурный устав 1826  г. Деятельность М.  М.  Спе-
ранского по кодификации законов. Борьба с 
вольнодумством среди молодежи.

Политика правительства в социально-эко-
номической сфере

Изменения в социальном положении дворян-
ства. Постепенное растворение старого родови-
того дворянства в массе выходцев из других 
слоев, выслуживших для себя и своих потомков 
звание потомственных дворян. Учреждение май-
оратов. Закон 1832 г. о введении звания почетных 
граждан. Попытки власти урегулировать взаимо-
отношения помещиков и крестьян. Создание и 
деятельность секретных комитетов по аграрному 
вопросу. Указ 1842  г. об обязанных крестьянах. 
Реформа (1837—1841) управления государствен-
ными крестьянами П. Д. Киселева. Денежная ре-
форма Е. Ф. Канкрина. Укрепление финансовой 
системы страны.

Россия в «европейском оркестре» в 1826—
1856 гг. Крымская война

Восточный вопрос во внешней политике Рос-
сии. Война с Ираном и Турцией. Туркманчай-

ский, Адрианопольский, Ункяр-Искелесийский 
договоры. Лондонская конвенция. Война на Кав-
казе, ее итоги. Борьба с революциями и междуна-
родный авторитет России в середине XIX в. Рево-
люционные события в Европе, их влияние на по-
литику Николая  I. Подавление восстания в 
Польше. Отправка российских войск в восстав-
шую Венгрию. Николай I — «жандарм Европы». 
Крымская война 1853—1856 гг.: причины, резуль-
таты. Российское военное искусство. Оборона 
Севастополя. Унизительный Парижский мир 
(1856). Смерть императора. Итоги царствования 
Николая I.

Общественно-политическая жизнь России 
1830—1840-х гг.

Общественное движение после декабристов. 
Влияние идей французского Просвещения на 
российское общество. «Философическое пись-
мо» П. Я. Чаадаева. Появление либерального те-
чения в общественном движении. Западники 
(Т. Н. Грановский, К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин) 
и славянофилы (К. С. и И. С. Аксаковы, А. С. Хо-
мяков, И.  В.  Киреевский, Ю.  Ф.  Самарин): два 
взгляда на развитие России. Развитие революци-
онного направления в общественном движении: 
кружки братьев Критских, Н.  П.  Сунгурова. 
А. И. Герцен. Фаланстеры М. В. Буташевич-Пе-
трашевского, «народная» революция Н. А. Спеш-
нева. Теория «русского (общинного) социализма» 
А. И. Герцена. Журнал «Полярная звезда», газета 
«Колокол» — издания, пропагандировавшие идеи 
социализма.

Тема IV. НАЧАЛО ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (3 ч)

Просвещение и наука в 1801—1850-е гг.
Изменения в системе российского образова-

ния. Учреждение Министерства народного про-
свещения (1802). Создание учебных округов во 
главе с университетами как центрами образова-
ния. Гимназии, училища, лицеи. Университет-
ский устав 1835  г. Развитие науки и техники 
(Н.  И.  Лобачевский, Н.  Н.  Зинин, Н.  И.  Пиро-
гов и др.). Организация географических экспе-
диций. Первое российское кругосветное пла-
вание. Просветительская деятельность Вольно-
го экономического общества. Изучение быта и 
фольклора. Новое в культуре народов России. 

Формирование национальной интеллигенции. 
Создание национальной письменности и литера-
туры.

Литература как главное действующее лицо 
российской культуры

Литература первой половины XIX  в. Сенти-
ментализм (Н.  М.  Карамзин), романтизм 
(В.  А.  Жуковский и ранние произведения 
А.  С.  Пушкина), реализм (А.  С.  Грибоедов, 
А.  С.  Пушкин, Н.  В.  Гоголь, М.  Ю.  Лермонтов, 
И.  С.  Тургенев и др.). Русская журналистика: 
«Вестник Европы», «Современник», «Отече-
ственные записки». Демократизация культуры.
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Живопись, театр, музыка, архитектура
Классицизм — господствующее направление в 

архитектуре первой половины XIX в.: А. Д. Заха-
ров, О. И. Бове, Д. И. Жилярди, О. Монферран, 
А. Н. Воронихин, К. И. Росси. Эклектика и рус-
ско-византийский стиль. К.  А.  Тон. Живопись 
(О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, К. П. Брюл-
лов) и скульптура (И. П. Мартос, С. С. Пименов, 

П. К. Клодт). Творчество П. А. Федотова — рож-
дение нового реалистического искусства. Музыка 
и театр. Первые национальные оперы М. И. Глин-
ки. Шедевры драматургии на сцене Малого теа-
тра в Москве и Александринского театра в Пе-
тербурге. Литература и художественная культура 
народов России. И.  Чавчавадзе, Е.  Валиханов, 
М. Ахундов, Т. Шевченко, П. Захаров и др.

Тема V. ЭПОХА ВЕЛИКИХ РЕФОРМ В РОССИИ. 1860—1870-е гг. (5 ч)

«Распалась цепь великая…»: подготовка и 
содержание крестьянской реформы 1861 г.

Предпосылки отмены крепостного права. 
Александр II — деятельность по отмене крепост-
ного права «сверху». Секретный комитет. Редак-
ционные комиссии. Проекты реформ освобож-
дения крестьян от крепостной зависимости. Кре-
стьянская реформа. «Положение о крестьянах, 
выходящих из крепостной зависимости». Мани-
фест 1861 г. Противоречивость крестьянской ре-
формы. Условия освобождения крестьян. Устав-
ные грамоты. Мировые посредники. Временноо-
бязанные крестьяне.

Последующие реформы
Судебная реформа 1864 г. Бессословный, рав-

ный для всех суд. Суд присяжных. Отмена боль-
шинства телесных наказаний. Реформа земского 
и городского самоуправления. Учреждение 
земств и их функции. Городские думы. Реформы 
в сфере образования и цензуры. Экстерритори-
альность университетов. Положение о начальных 
народных училищах, гимназиях и прогимназиях 
(1864). Открытие Высших женских курсов. «Вре-
менные правила о печати» (1865). Военная ре-
форма. Изменение системы управления армией. 
Устав о всеобщей воинской повинности (1874). 
Реформаторские планы Александра  II. Проект 
М.  Т.  Лорис-Меликова об изменении государ-
ственного управления. Смерть Александра  II от 
руки народника-террориста.

Внешняя политика России в 1850-е — на-
чале 1880-х гг.

Политика России на Балканах. Деятельность 
А. М. Горчакова по отмене ограничительных ста-
тей Парижского мира. «Союз трех императоров». 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: ход, итоги. 
Берлинский договор — ослабление влияния Рос-
сии на Балканах. Россия в Средней Азии и на 
Дальнем Востоке. Увеличение территории Рос-
сийской империи. Причины продажи Аляски 
(1867) США. Основание Владивостока — форпоста 
России на Дальнем Востоке. Айгунский договор. 
Итоги царствования императора-освободителя.

Либеральный и революционный общест-
венно-политические лагери в России 1860—
1870-х гг.

Либеральный лагерь в общественном движе-
нии второй половины XIX в.: от отказа требова-
ния введения в России представительного прав-
ления и принятия конституции (1860-е гг.) до пе-
рехода в оппозицию правительству (1870-е  гг.). 
Идеологи революционного лагеря: А. И. Герцен, 
Н. П. Огарев, Н. Г. Чернышевский. Революцион-
ные кружки и организации. «Земля и воля». 
Экстремизм  — новое течение в революционном 
лагере. П.  Г.  Заичневский, Н.  А.  Ишутин, 
С. Г. Нечаев. Разногласия между либеральным и 
революционным лагерями относительно цели бу-
дущих преобразований.

Основные направления в народничестве 
1870-х — начала 1880-х гг.

Пропагандистское направление в идеологии 
народничества (П.  Л.  Лавров), «бунтарское» на-
правление (М. А. Бакунин), заговорщическое на-
правление (П.  Н.  Ткачев). «Хождение в народ»: 
цели, результаты. Новая «Земля и воля» и ее рас-
пад. Цели организации. Разделение «Земли и во-
ли» на две организации   — «Черный передел» и 
«Народная воля». Террор как средство борьбы. 
Убийство императора Александра II.

Тема VI. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ЦАРСТВОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА III. 
1881—1894 гг. (4 ч)

Внутренняя политика правительства Алек-
сандра III: контрреформы

Александр III: между либералами и консерва-
торами. К. П. Победоносцев — проводник охра-
нительной, патриархальной политики власти. 
Деятельность министров внутренних дел 
Н. П. Игнатьева и Д. А. Толстого. Укрепление са-
модержавной власти. Учреждение Дворянского 
банка. Упорядочение отношений между рабочи-
ми и предпринимателями. Пересмотр некоторых 
реформ предыдущего царствования. Учреждение 
института земских начальников (1889). Положе-
ние о земских учреждениях (1890).

Внешняя политика России в 1880-е — на-
чале 1890-х гг.

Внешнеполитический курс Александра  III. 
Н. К. Гирс на посту министра иностранных дел. 
Россия на Балканах. Россия и европейские стра-
ны. Охлаждение отношений с Германией. Сбли-
жение с Францией: подписание русско-француз-
ской военной конвенции (1892). Александр Ми-
ротворец.

Общественное и рабочее движение 
в 1880-е — начале 1890-х гг.

Консерваторы: за сохранность самодержавия. 
Либералы: между консерваторами и революцио-
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нерами. Теория «малых дел». Либеральное и 
революционное народничество. «Террористиче-
ская фракция» «Народной воли». Программа 
представителя либерального народничества 
Н. К. Михайловского. Первые рабочие организа-
ции: «Южнороссийский союз рабочих» (1875), 
«Северный союз русских рабочих» (1878). Стачки 
и забастовки  — обычное явление российской 
жизни. Морозовская стачка (1885) на Николь-
ской мануфактуре. Распространение марксизма в 
России. Первая марксистская группа «Освобож-
дение труда». Г. В. Плеханов, В. И. Засулич. Во-
влечение рабочих в марксистские кружки. Марк-
сизм — идеология пролетариата.

Религиозная политика в России в XIX в.
Многообразие религий в России. Политика 

правительства в отношении раскольников. Черта 
оседлости. Церковь в системе государственного 
управления. Черное и белое духовенство. Вмеша-
тельство светской власти в дела церкви. Полити-
ка по укреплению положения церкви в государ-
стве. Основание Библейского общества. Старче-
ство, его влияние на образованную часть 
российского общества. Церковь во второй поло-
вине XIX в. Д. А. Толстой и К. П. Победоносцев. 
Ф.  М.  Достоевский, Л.  Н.  Толстой, В.  С.  Со-
ловьев.

Тема VII. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. (3 ч)

Развитие сельского хозяйства

Два пути развития капитализма в сельском хо-

зяйстве: «американский» и «прусский». Аграрная 

проблема после отмены крепостного права. Раз-

витие капитализма в сельском хозяйстве. Соци-

альное расслоение деревни. Расширение рынка 

рабочей силы. Испольщина и издольщина — ви-

ды аренды земли. Закон 1886 г. Втягивание кре-

стьянских и помещичьих хозяйств в товарно-де-

нежные отношения. Сдерживание правитель-

ством развития капиталистических отношений в 

деревне.

Промышленность, банковское дело, тор-
говля, транспорт

Завершение промышленного переворота. Же-
лезнодорожное строительство. Высокие темпы 
развития промышленного производства. Приток 
иностранных капиталов в российскую промыш-
ленность. Политика протекционизма. Развитие 
торговли и банков. Увеличение объемов торгов-
ли. Учреждение коммерческих и акционерных 
банков. Деятельность С.  Ю.  Витте на посту ми-
нистра финансов. Введение золотого червонца.

Повседневная жизнь основных слоев насе-
ления России в XIX в.

Быт крестьян. Быт привилегированных сосло-
вий. Новшества в жизни городских обывателей.

Тема VIII. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗОЛОТОГО ВЕКА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ (2 ч)

Просвещение и наука
Влияние реформ Александра  II на развитие 

образования. Совершенствование образователь-
ной системы, отмена сословных ограничений. 
Начальные народные училища, мужские и жен-
ские гимназии. Реальные училища.

Усиление государственного контроля за систе-
мой образования. Циркуляр «о кухаркиных детях».

Рост уровня грамотности населения. Книгоиз-
дательская деятельность.

Достижения российской науки. Становление 
национальной научной школы и ее вклад в миро-
вое научное знание. Создание Российского исто-
рического общества. Деятельность Географиче-
ского общества.

Периодическая печать и литература
Либеральная и консервативная журналис-

тика. Государственная политика в отношении пе-
чати. Цензурный устав 1863  г. «Временные пра-
вила о печати».

Произведения русских писателей второй по-
ловины XIX в. (И. С. Тургенев, А. Н. Островский, 
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некра-
сов) как отражение общественных процессов. Реа-
лизм, социальная проблематика в литературных 
произведениях. Нравственные искания писателей.

Новые явления в литературе народов России.

Новые течения в архитектуре, живописи, 
театральном искусстве, музыке

Реалистическое направление в живописи. 
Бунт в Академии художеств. Творчество пере-
движников.

Поиск новых форм в скульптуре (М. М. Анто-
кольский, М.  О.  Микешин, А.  М.  Опекушин) 
и архитектуре: от русско-византийского стиля 
к модерну.

Подъем музыкальной культуры. Новаторство 
композиторов — членов «Могучей кучки». Разви-
тие театрального искусства. Рождение Москов-
ского Художественного театра.

Художественная культура народов России.

Тема IX. РОССИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. (9 ч)

Экономическое развитие России: город и 
деревня

Экономическое развитие России на фоне об-
щемировых процессов. Индустриализация стра-
ны. Промышленный подъем в 1890-х гг. и нака-
нуне Первой мировой войны.

Новая география экономики. Рост сети желез-

ных дорог. Научно-техническая мысль и новации 

в промышленности.

Процесс возникновения монополий. Круп-

нейшие российские синдикаты.


