
 



Пояснительная записка. 

 

      Рабочая программа интегрированного курса « История России в XIX –начале XX   века» с 

курсом « История Пензенского края  со второй половины XIX  века - XX  век » для 9 класса 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ многопрофильный лицей села Малая Сердоба 

Малосердобинского района.  

        Предмет «История.  История России » изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 6-9 классах в общем объеме 360 часов, в 9 

классе на изучение истории России отводится 68 часов и  Истории Пензенского  края 34 часа, 

всего 102 часа.  

 

1. Планируемые результаты изучения предмета. 

Личностные результаты изучения истории включают:  

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

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.;   

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

готовность к равноправному сотрудничеству;   

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

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

 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;   

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;   

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

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им;   

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

 • развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

 • готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

 • самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

 • планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;   

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

 • адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 



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

  

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

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

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

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;   

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности;   

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

выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы;  

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

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

деятельности;  

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

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;   

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;   

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

исследование её объективности (под руководством учителя);  

 • делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

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

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают:  

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

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

период;   

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

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп;  

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

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

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей;  



 • установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 

(на примере реформ и контрреформ);   

• определение и использование основных исторических понятий периода;  

 • установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии 

в XIX в.;   

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

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

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;   

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

акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, 

мемуарная литература и др.);  

 • анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 

др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич-

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

Российского государства;  

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

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов 

в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;   

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

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

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Планируемые результаты изучения курса 

« История Пензенского края  со второй половины XIX  века - XX  век » 

 

Личностные результаты:  

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

ипознанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 



уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира;  

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов Россиии народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности;  

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  
 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;   

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  



8) смысловое чтение;   

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;   

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ–компетенции);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения курса истории родного края на уровне основного общего 

образования предполагают, что у учащегося сформированы: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о 

преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и 

роли Пензенского края в истории России;  

2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

Пензенского края с древности до наших дней;  

3)способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

4) способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и 

явлений прошлого и современности;  

умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней;  

5) умение работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

6) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своего края, своей страны и мира. 

Выпускник научится:  

соотносить события и процессы истории родного края с определённым периодом истории, 

работать с хронологическими и синхронистическими таблицами, соотносить однотипные 

процессы и события истории края и отечественной истории;  

•извлекать из исторической краеведческой карты сведения о процессах и событиях истории 

Пензенского края; соотносить события и процессы истории родного края с определённым 

периодом истории, работать с хронологическими и синхронистическими таблицами, 

соотносить однотипные процессы и события истории края и отечественной истории; 

•характеризовать социально -хозяйственный уклад края на разных этапах развития, отмечать 

своеобразие социально-экономического развития края; 

•излагать основные события политической истории, определять их причины и следствия; 

•анализировать и обобщать исторические факты и явления, определяя их сущность и 

причины, оценивая значения, давая характеристику историческим явлениям, выдающимся 

личностям (на основе изучения текста учебника, документов, иллюстраций, дополнительных 

сведений, полученных из литературы, экскурсий и пр.); 

• прослеживать изменения в этническом составе и социальной структуре Пензенского края; 



•описывать крупнейшие социальные движения, происходящие в крае; объяснять причины, 

результаты, значение социальных движений, характеризовать их основных участников и 

лидеров, определять цели; понимать социальную основу, восстаний;  

•характеризовать религиозные верования разных народов;  

•выделять основные достижения культуры народов края, характеризовать и оценивать 

памятники культуры, рассказывать об исторических условиях развития культуры, отмечать 

общие тенденции и своеобразие духовного и культурного развития Пензенского края и его 

народов, видеть процесс взаимопроникновения и взаимовлияния культур разных народов; 

• на конкретных примерах характеризовать черты быта, обычаи, культуру народов края;  

• работать с историческими документами, научно -популярной и справочной литературой, 

сопоставлять информацию разных источников, содержащиеся в них оценки событий и 

людей, обосновывать своё отношениек ним;  

• составлять план -конспект параграфа учебника, фрагмента исторического источника, 

готовить доклад и выступать с ним, рецензировать доклады учащихся;  

• участвовать в обсуждении, аргументировано высказывать своё мнение; 

• применять исторические знания при анализе различных проблем развития Пензенского 

края; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•устанавливать влияние географического фактора на характер исторического  

развитияПензенского края; 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и  

политическое развитие Пензенского края в разные периоды истории; 

•сравнивать развитие Пензенского края и других регионов России, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

•сравнивать свидетельства различных исторических источников, выявляя в них  

общее и различия; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими  

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и  

др.); 

•составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы описания 

памятников культуры края, объяснять, в чем заключаются их художественные  

достоинства и значение. 

•высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия 

Пензенского края в историиРоссии; 

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

и культурных памятников своего города, края и т.д 

                      Содержание  учебного курса История России XIX век.  (68 ч.) 

.  

       Введение.  

     Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX 

вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, 

сословия, политический и экономический строй.  

       Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

       Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 



Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской 

империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

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

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу.   

      Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и 

торговли в России. Проекты аграрных реформ.   

      Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

     Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское 

население России. Начало Кавказской войны.   

      Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава.   

   Николаевская эпоха.  

     Государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторских и 

консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. 

       Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития.   

       Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная 

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

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

        Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. 

Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, 

буддистами.  

        Россия и революции в Европе. Политика панславизма.  

       Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. 

Парижский мир и конец венской системы международных отношений.  

        Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. 

Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и 

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское 

географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре 

(романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное 

обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика 

повседневной жизни сословий.   

    Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская 

индустриализация во второй половине XIX в.  

    Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 

источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

      Император Александр II и основные направления его внутренней политики. Отмена 



крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия 

Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное 

строительство.  

    Завершение промышленного переворота, его последствия.    Начало индустриализации и 

урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных 

противоречий. 

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

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству.   

      Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е 

гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения.  

       Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. 

Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной 

политики.  

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

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски.   

     «Народное самодержавие» Александра III. Император Александр III и основные 

направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в 

области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного 

самоуправления.  

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

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

пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его 

эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра 

III. Идеология консервативного национализма.  

        Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

      Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Подъём российской 

демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй 

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

фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература.   

      Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для развития 

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 



драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии 

мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост 

населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни.  

    Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек 

индустриального общества.  

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

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий 

между ведущими странами.   

    Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и 

население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика.  

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

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения.  

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

особенности генезиса политических партий в России.   

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

политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. 

Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

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

Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—

XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования.  

      Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт.   

      Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую 

ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское 

общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть 

после революции 1905—1907 гг.   

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

Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. 

Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство.   

       Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

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



Нарастание российско-германских противоречий.  

       Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в 

начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи 

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

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

Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. 

Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. 

Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 

городе и деревне в начале ХХ в.  

Повторение. Итоговый контроль. 

                                                               Основные события и даты 

1801—1825 гг. — правление Александра I  

1803 г. — указ о «вольных хлебопашцах» 

 20 ноября 1805 г. — битва при Аустерлице  

25 июня 1807 г. — заключение Тильзитского мира с Францией 

 1 января 1810 г. — учреждение Государственного совета  

1811 г. — учреждение Царскосельского лицея 

 1812 г. — заключение Бухарестского мира с Османской империей  

12 июня — 14 декабря 1812 г. — Отечественная война  

1812 года 26 августа 1812 г. — Бородинская битва  

1813—1814 гг. — Заграничные походы русской армии 

4—7 октября 1813 г. — битва при Лейпциге  

1814—1815 гг. — Венский конгресс 

1815 г. — образование Священного союза  

1817—1864 гг. — Кавказская война 

 1821 г. — образование Северного и Южного тайных обществ  

1824 г. — открытие Малого театра в Москве; строительство здания Большого театра 

 14 декабря 1825 г. — восстание декабристов на Сенатской площади 

 1825—1855 гг. — правление Николая I 

 1826 г. — открытие Н. И. Лобачевским неевклидовой геометрии 

 1828 г. — заключение Туркманчайского мирного договора с Персией 

 1829 г. — заключение Адрианопольского мирного договора с Османской империей  

1837 г. — строительство железной дороги Петербург — Царское Село  

1837—1841 гг. — реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва 

1853—1856 гг. — Крымская война 

 1856 г. — Парижский трактат  

1855—1881 гг. — правление Александра II  

1858—1861 гг. — присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  

19 февраля 1861 г. — издание Манифеста об освобождении крестьян и «Положения о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  

1862 г. — учреждение Санкт-Петербургской консерватории  

1863—1864 гг. — восстание в Царстве Польском  

1864 г. — Судебная реформа  



1864 г. — Земская реформа  

1866 г. — учреждение Московской консерватории  

1867 г. — продажа Аляски Соединённым Штатам Америки  

1869 г. — открытие Д. И. Менделеевым периодического закона химических элементов  

1870 г. — возникновение «Товарищества передвижных художественных выставок»  

1870 г. — реформа городского самоуправления  

1874 г. — Военная реформа  

1876 г. — издание Синодального перевода Библии 

1877—1878 гг. — Русско-турецкая война  

1878 г. — Берлинский конгресс  

1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор между Россией и Турцией 

 1 марта 1881 г. — убийство народовольцами императора Александра II  

1881—1894 гг. — правление Александра III 

 1881 г. — издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка и 

общественного спокойствия»  

1882 г. — оформление Тройственного союза Германии, Австро-Венгрии и Италии 

 1884 г. — издание нового Университетского устава 

 1890 г. — издание нового Земского положения 

 1891—1892 гг. — голод в России  

1892 г. — создание Третьяковской галереи  

1893 г. — заключение союза с Францией 

 1894—1917 гг. — правление Николая II 

 1897 г. — введение золотого рубля  

1898 г. — образование Московского художественного театра (МХТ)  

1904—1905 гг. — Русско-японская война  

1905—1907 гг. — Первая российская революция  

9 января 1905 г. — Кровавое воскресенье 17 апреля  

1905 г. — указ «Об укреплении начал веротерпимости»  

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

6 августа 1905 г. — Манифест об учреждении законосовещательной Государственной думы 

5 сентября 1905 г. — заключение Портсмутского мира с Японией 

 7—25 октября 1905 г. — Всероссийская политическая забастовка 17 октября  

1905 г. — Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении Государственной думы 

9—19 декабря 1905 г. — вооружённое восстание в Москве 11 декабря  

1905 г. — закон о выборах в Государственную думу 23 апреля  

1906 г. — издание новой редакции «Основных законов Российской империи» 

27 апреля — 8 июля 1906 г. — деятельность I Государственной думы 

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

20 февраля — 3 июня 1907 г. — деятельность II Государственной думы и издание 

избирательного закона  

3 июня 1907 г. 1907 г. — окончательное оформление Антанты  

1907—1912 гг. — деятельность III Государственной думы  

1912—1917 гг. — деятельность IV Государственной 

                                              ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ 



Самодержавие, бюрократия. Модернизация, индустриализация. Меценатство. Теория 

официальной народности. Славянофильство, западничество. Разночинцы, народничество, 

нигилизм. Рабочий класс, стачка, урбанизация. Либерализм, консерватизм, социализм, 

радикализм, анархизм, марксизм. РСДРП, большевики и меньшевики, социалисты-

революционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, 

многопартийность, Советы рабочих депутатов. Национализм, нация. Государственная дума. 

Конституционализм, парламентаризм. Монархизм. Революция. Классицизм, ампир, 

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

                                                       ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

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

государственных законов» М. М. Сперанского. Манифест об образовании Государственного 

совета 1 января 1810 г. «Записка о древней и новой России в её политическом и гражданском 

отношениях» Н. М. Карамзина. «Военные записки» Д. В. Давыдова. «Конституция» Н. М. 

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

отделения Собственной его императорского величества канцелярии (СЕИВК) за 1827—1869 

гг. «О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении 

Министерством народного просвещения» С. С. Уварова. «Записки» М. А. Корфа. 

«Философические письма» П. Я. Чаадаева. «Мои записки для детей моих, а если можно, и 

для других» С. М. Соловьёва. «Воспоминания» Б. Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 

1856 г. Манифест 19 февраля 1861 г. «Общее положение о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости». «Дневник» П. А. Валуева. «Былое и думы» А. И. Герцена.  

Сан-Стефанский мирный договор 19 февраля 1878 г. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. 

«Дневник писателя» Ф. М. Достоевского. Манифест «О незыблемости самодержавия» 29 

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

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

населения 1897 г. «Развитие капитализма в России» В. И. Ленина. Манифест «Об 

усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. Программы 

политических партий России конца XIX — начала XX в. «Основные законы Российской 

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

прошлого. Воспоминания» В. Н. Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, 

земского и революционного движений. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРСОНАЛИИ 

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

Аракчеев, П. И. Багратион, М. Б. Барклай де Толли, А. Х. Бенкендорф, Н. Х. Бунге, П. А. 

Валуев, С. Ю. Витте, А. П. Ермолов, Е. Ф. Канкрин, П. Д. Киселёв, В. А. Корнилов, М. И. 

Кутузов, М. Т. Лорис-Меликов, С. О. Макаров, Д. А. Милютин, Н. А. Милютин, П. С. 

Нахимов, Николай I, Николай II, И. Ф. Паскевич, М. И. Платов, В. К. Плеве, К. П. 

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

Сперанский, П. А. Столыпин, С. С. Уваров. Общественные деятели: И. С. Аксаков, К. С. 

Аксаков, М. А. Бакунин, Г. А. Гапон, И. Гаспринский, А. И. Герцен, А. И. Гучков, Н. Я. 

Данилевский, А. И. Желябов, В. И. Засулич, К. Д. Кавелин, М. Н. Катков, И. В. Киреевский, 

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

Пестель, С. Л. Перовская, Г. В. Плеханов, В. М. Пуришкевич, Г. Е. Распутин, М. В. Родзянко, 



К. Ф. Рылеев, Б. В. Савинков, П. Б. Струве, П. Н. Ткачёв, А. С. Хомяков, П. Я. Чаадаев, В. М. 

Чернов, Б. Н. Чичерин, В. В. Шульгин. Деятели культуры: И. К. Айвазовский, Амвросий 

Оптинский, А. А. Ахматова, Е. А. Баратынский (Боратынский), В. Г. Белинский, А. Белый, А. 

Н. Бенуа, Н. А. Бердяев, А. А. Блок, К. П. Брюллов, С. Н. Булгаков, И. А. Бунин, В. М. 

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

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

Ермолова, В. А. Жуковский, В. В. Кандинский, О. А. Кипренский, В. Ф. Комиссаржевская, И. 

Н. Крамской, И. А. Крылов, А. Кунанбаев, И. И. Левитан, М. Ю. Лермонтов, митрополит 

Макарий (Булгаков), К. С. Малевич, О. Э. Мандельштам, В. В. Маяковский, Д. С. 

Мережковский, М. П. Мусоргский, Н. А. Некрасов, В. Ф. Нижинский, А. П. Павлова, В. Г. 

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

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

А. Н. Скрябин, В. С. Соловьёв, К. С. Станиславский, Л. Н. Толстой, К. А. Тон, В. А. 

Тропинин, И. С. Тургенев, Ф. И. Тютчев, А. А. Фет, митрополит Филарет (Дроздов), А. А. 

Ханжонков, М. И. Цветаева, П. И. Чайковский, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов, Ф. И. 

Шаляпин, Т. Г. Шевченко, Ф. О. Шехтель. Деятели науки: А. М. Бутлеров, Т. Н. Грановский, 

Н. Д. Зелинский, Н. Н. Зинин, Н. М. Карамзин, Л. П. Карсавин, В. О. Ключевский, С. В. 

Ковалевская, М. М. Ковалевский, П. Н. Лебедев, Н. И. Лобачевский, А. Н. Лодыгин, Д. И. 

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

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

А. Шахматов, П. Н. Яблочков. Промышленники и меценаты: А. А. Бахрушин, С. И. 

Мамонтов, династия Морозовых, П. П. и В. П. Рябушинские, П. М. и С. М. Третьяковы, С. И. 

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

Лисянский, Г. И. Невельской, Н. М. Пржевальский. 

  

       Содержание курса реализуют следующие учебники: История России. 9 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. 

Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2017 г.  

 

 

Содержание курса интегрированного « История Пензенского края  со 

второй половины XIX  века - XX  век ». 34 часа. 

    Введение (1 ч) Периодизация и характерные черты изучаемой эпохи. Значимость 

изучения истории родного  края для человека. Способы познания краеведческого материала. 

Раздел 1. Пензенский край во второй половине XIX века (7 ч) 

Крестьянская реформа .Пензенский край накануне великих реформ. Отражение 

противоречий экономического и политического положения страны в жизни края. Пензенский 

губернский дворянский комитет. Его проект крестьянской реформы. «Выкупной проект» 

либерального меньшинства губернского комитета. Требования крестьян. Отмена 

крепостного права. 



Реализация реформы 1861 года. Размеры наделов. Четвертныё наделы. Отрезки. 

Чересполосица и дальноземелье. Формы ликвидации крестьянского малоземелья: распашка 

целины, аренда и покупка земли. Выкупные платежи. Недоимки по выкупным платежам. 

Положение недоимщиков. Понижение выкупных платежей. 

Взаимоотношения между дворянами и крестьянами. Отношение пензенских крестьян к 

реформе. Восстания крестьян, их требования. Другие формы крестьянского протеста против 

реформы 1861 года: отказ от подписания уставных грамот, требование четвертного надела, 

отказ от внесения выкупных платежей, отказ от наделов, требование возвращения отрезков, 

отказ от выполнения барщины, отказ от уплаты недоимков. 

Итоги и значение реализации крестьянской реформы в Пензенском крае. Положение 

крестьян и дворян после реформы. Новые формы хозяйствования. Изменения в жизни, 

традиционном образе. 

Дворянское и крестьянское хозяйства. Техника обработки земли. Крестьянские промыслы. 

Ценностные ориентации жителей деревни Пензенского края. Судьба «дворянских гнезд». 

Либеральные реформы второй половины XIX века . 

Земская реформа 1861 года и выборы в земские учреждения Пензенской губернии. 

Губернские и уездные земские собрания, земские управы: время образования, состав, 

деятельность. Финансовое положение земских органов. Земство в структуре управления 

губернией. Его роль в диалоге города и деревни. Вклад лучших представителей пензенской 

интеллигенции в работу земских учреждений и их деятельность в области народного 

просвещения, здравоохранения. 

Осуществление судебной, городской, военной, финансовой и других реформ в крае. 

Расцвет пензенского предпринимательства . 

Особенности развития Пензенской губернии в пореформенный период. Противоречивое 

влияние реформ на промышленное развитие. Кризис промышленности, основанной на груде 

крепостных крестьян. Замена дворянских мануфактур фабриками купцов. Возникновение 

новых отраслей промышленности. Купцы я купеческие династии. Промышленники. 

Банкиры. Сельское предпринимательство. Строительство железных дорог в губернии. 

Увеличение числа рабочих, их положение. Изменение облика Пензы и малых городов. Быт, 

нравы, социальная психология населения края. 

Общественное развитие Пензенского края . 

Охранители, либералы, народники и марксисты: поиски путей преобразования России. 

Отражение этих процессов в истории края. Лучшие представители пензенской 

интеллигенции пореформенной России и их духовные искания. 

Культура Пензенского края второй половины XIX века . 

Демократизация культуры. Роль губернской интеллигенции в развитии образования. Земская 

школа, публичная библиотека - новые элементы провинциальной жизни. Значение 

провинциальной культуры для развития российской науки. Выдающиеся ученые-земляки 



П.Н. Яблочков. И.Н. Бекетов, Г.А. Захарьин, Н.Ф. Филатов. А.Д. Татаринов, Ф.И. Буслаев, 

В.О. Ключевский. Художественная культура Пензенской губернии. Литературная жизнь. 

Творчество В.А. Слепцова, М.Е. Салтыкова-Щедрина. К.С. Лескова. Оживление театральной 

жизни. Создание народного театра в Пензе. Развитие музыкальной культуры. Открытие 

отделения Императорского русского музыкального общества. Музыкальные классы в Пензе. 

Первый киносеанс. Первый общедоступный художественный музей имени Н.Д. 

Селиверстова. Художественное училище. Характерные черты культурной жизни губернии 

второй половины XIX века. 

Взаимодействие народов Пензенского края. Религии. 

Национальный состав населения Пензенского края. Быт и формы социальной жизни. Обычаи 

и культурные ценности русских, татар, мордвы, чувашей и представителей других 

народностей. Религиозные конфессии. Влияние религии на духовную и общественную 

жизнь. 

Раздел 2. Пензенский край в начале XX века (9 ч) 

Пензенский край накануне революции.Наследие XIX века и новые явления в развитии края. 

Промышленность края. Особенности индустриального роста в губернии. Признаки 

появления монополий (Русское общество спичечной торговли - РОСТ). Увеличение числа 

предприятий и рабочих. 

Положение в деревне. Земельный вопрос в губернии. Помещичье я крестьянское хозяйство. 

Отработочная система. Трехпольное и монопольное хозяйство. Хозяйственно-

предпринимательская деятельность помещиков. Рост бессословного землевладения. Купля-

продажа фонда земли. Крестьянская община. Дифференциация купечества. Отходничество. 

Крестьянское земледелие. Ярмарки. 

Революционный кризис в России 1905-1907 годов и Пензенский край . 

Влияние революционных событий в стране на Пензенский край. Забастовочное движение 

пензенских рабочих. Крестьянские выступления. Отношение к революции пензенской 

интеллигенции. Выступления учащихся.. Пензенцы - участники революционных 

выступлений на броненосце «Потемкине», декабрьского вооруженного восстания в Москве и 

др. Последствия революции, ее влияние на общественное сознание.  

Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии . 

Проведение реформы в Пензенском крае. Два пути укрепления надельной земли в личной 

собственности. Новые формы хозяйствования. Отруба и хутора. Преобладание в губернии 

принудительного выхода крестьян из общины. 

Деятельность отделения Крестьянского поземельного банка по реализации реформы. 

Продавцы и покупатели земли. Переселение крестьян. 

Социально-экономические итоги реформы. Причины незавершенности столыпинской 

аграрной реформы. Отношение к реформе крестьян-общинников и крестьян 

несобственников. Становление многопартийности и парламентаризма . 



Крупнейшие политические партии и их деятельность в Пензенском крае. Депутаты 

Пензенской губернии в I, II, Ш, IV Государственных Думах. Политизация населения. 

Пензенский край нануне великих потрясений . 

Рост социальной напряженности. Жизнь представителей различных слоев общества нашего 

края в условиях первой мировой войны. Пензенцы на фронтах войны.  1917год. 

Политическая обстановка в Пензенской губернии после свержения самодержавия. 

Упразднение старых органов власти. Двоевластие. Создание органов власти Временного 

правительства. Губернский и уездный комиссары. Образование губернского Совета рабочих, 

солдатских: и крестьянских депутатов и уездных советов. Расстановка политических сип в 

губернии: эсеры, меньшевики, большевики и их борьба за массы. I, II губернские 

крестьянские съезды. Рабочее движение. Антивоенные наступления солдат гарнизона. 

Установление советской власти в Пензе и губернии. Союз большевиков и левых эсеров. 

Преобразования в хозяйственной сфере. 

Культура начала XX века . 

Многообразие культурной жизни провинции. Образование. Земская библиотека. Культурно-

просветительская деятельность губернской интеллигенции. Лермонтовское общество. 

Общество любителей естествознания им. Спрыгина. Развитие кинематографа. Наш земляк - 

великий актер русского немого кино И.И. Мозжухин. Театральная жизнь. В.Э. Мейерхольд в 

Пензе. Литературная жизнь. А.И. Куприн, А.М. Ремезов, Р.Б. Гуль. Изобразительное 

искусстве. Диалог стопины и провинции. Подвижническая деятельность К-А. Савицкого, 

Н.Ф. Петрова, И.С. Горюшкина-Сорокопудова. Художественные выставки. Проблема 

традиции и новаторства в живописи. Художники-авангардисты: А.В. Лентулов и В.Е. 

Татлин. Музыкальная жизнь губерния. Музыкальная школа в Пензе. Хоровая культура. 

Деятельность А.Л. Архангельского, АЛ- Касторского Провинция - мощный духовный 

потенциал русской культуры «серебряного века». Пензенский край в период гражданской 

войны . Начало гражданской войны в крае. Мятеж чехословацкого корпуса. Бой за Пензу. 

Пензенский край - база для формирования и обеспечения частей Красной Армии Восточного 

франта. М.Н. Тухачевский. 1-н армия Восточного фронта. Мобилизация в Красную Армию- 

20-м Пензенская пехотная дивизия. Пензенская губерния в прифронтовой полосе. Создание 

Пензенского укрепленного района. Помощь фронту. Антоновское движение на территории 

Пензенского края. Пензенцы-участники гражданской войны. Понятие «героизм» 

применительно к участникам гражданской войны. Гражданская война по оценкам 

участников и современников.  

Раздел 3. «Мы наш, мы новый мир построим» (14 ч)   

 Политика «военного коммунизма» и ее результаты . 

Милитаризация экономики 1-убернии. Установление контроля над промышленными 

предприятиями. Работа предприятий на оборону. Трудовые повинности. Продовольственная 

диктатура и борьба за ее осуществление в Пензенском крае. Продотряды и комбеды. 

Крестьянские восстания. Продразверстка и ее результаты. Пензенский хлеб - Красной Армии 

и центральным промьшленным губерниям. Кризис политики «военного коммунизма».    

Пензенский край в годы нэпа .Переход к новой экономической политике и реализация 



основных ее направлений в экономической и социально-политической жизни края. Нэп в 

оценке современников. Итоги нэпа. Индустриальное развитие Пензенского края в 1926-1941 

годах . 

Необходимость продолжения дореволюционной модернизации экономики. Причины 

замененных темпов восстановления промышленности я крае в 20-е годы. Индустриальная 

отсталость края. Условия и ход индустриального развития крал, его особенности. 

Социально-психологическая обстановка. Лучшие производственники. Духовная энергия 

масс - один из ресурсов созидания. Итоги индустриализации. Коллективизация.  

Пензенская деревня накануне «великого перелома». Начало коллективизации, ускорение ее 

темпов. Создание первой МТС. Создание Пензенского и Кузнецкого окружных боевых 

штабов ДЛЯ Приведения раскулачивания: их функции. деятельность и ее последствия. 

Трагические судьбы раскулаченных семей. Первые колхозы и колхозники. Итоги 

коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь Пензенского края в 1930-е годы . 

Становление директивной экономики. Изменения в психологии и сознании людей. 

Складывание административно-командной системы. Репрессии. Идеологизация 

общественных организаций. Энтузиазм и страх глазами современников-пензенцев. 

Культура 20-30-х годов . Преобразования Советской власти к области культуры. Элементы 

духовного раскрепощения в начале 1920-х годов. Народное творчество: ремесла, 

художественные промыслы. Зарождение физической культуры. Театр Кино. Музыкальная 

культура. Изобразительное искусство. Литература. Раскол в среде интеллигенции. 

Отношение к религии. Образ жизни людей: материальные условия, нравственная и 

политическая культура, общественное сознание. Основные черты культуры 20-30-х годов: 

новые веяния, достижения, успехи и утраты. Власть и церковь. 

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны . 

Мобилизация на территории области. Участие пензенцев в оборонительных боях летом и 

осенью 1941 года. Формирование соединений и частей Красной Армии к 1941-1942 годах 

(10-я армия. 338-я и 354-я стрелковые дивизии и др.). Подготовка военных специалистов в 

пензенских училищах и учебных полках. Перевод экономики области на военные рельсы. 

Размещение эвакуированных промышленных предприятий, учреждений и населения на 

территории области. Пензенская промышленность - фронту. Трудовые почины 1942-1945 

годов. Всенародная помощь фронту. Пензенцы в боях за Сталинград, па Курской дуге и 

других боевых операциях 1942-1944 годов. Пензенцы-участники завершающих сражений 

Великой Отечественной войны. Цена победы. Участники о Великой Отечественной войне. 

Послевоенные годы (1945-1953) . 

Перевод экономики на «мирные рельсы». Трудности первых послевоенных лет в подъеме 

индустрии Реконструкция и новое строительство предприятий. Новые отрасли 

промышленности. Выход продукции пензенских заводов за рубеж. Достижения и проблемы 

развития транспорта, строительства, связи. П.И. Паршин, МП. Дворников, В Л. 

Дмитроградов - крупные организаторы подъема промышленности Пензенской области. 



Передовики производства. Диспропорции в развитии промышленности и сельского 

хозяйства. Образ жизни трудящихся. Нарастание критических настроений. Смерть И.В. 

Сталина и пензенцы. 

От «оттепели» к «застою» . 

Начало демократизации общественной жизни. Новые подходы к народно-хозяйственным 

проблемам. Непоследовательность и противоречивость реформ 1960-х годов. Н.С. Хрущев в 

памяти наших земляков. Основные направления развития промышленности. Новые 

промышленные объекты и отрасли индустрии. Рост количества НИИ и конструкторских 

бюро. Производство товаров народного потребления. Меры по улучшению условий труда и 

быта рабочих. Строительный бум в городах, повышение культуры градостроительства. 

Организаторы производства. Урбанизационные процессы в области, их негативные 

последствие. Усиление ВПК в экономике области. Проблемы продовольственного 

обеспечения городов во второй половине 70-х годов. Рост творческой активности народа. 

Общественные организации и молодежные объединения. Начало телевещания 

«Брежневщина» и её последствия в духовной жизни общества. Начало кризисных явлений в 

общественно-политической и духовной сферах. Необходимость кардинальных перемен. 

Пензенский край в 1980-е годы . 

Назревшая необходимость перемен. Курс на ускорение социально-экономического развития 

и его провал. Перемены в развитии экономики области. Спад производства. Сокращение 

жилищного строительства. Рост цен. Приватизация государственных предприятий. 

Изменение отраслевой структуры экономики области. Реорганизация колхозов и совхозов. 

Создание фермерских хозяйств. Курс на рыночные преобразования. Ошибки, просчеты, 

успехи в осуществлении экономической политики. Новые реалия в политической сфере в 

связи с реформой политической системы общества. Партии и общественные движения. 

Эволюция взглядов на идею «перестройки» и концепцию «социализма с человеческим 

лицом». Сдвиги в массовом сознании. Отношение наших земляков к переменам. 

Культура 30-80-х годов . 

Успехи в развитии народного творчества. Деревянное зодчество. Братья Сорокины. 

Народная мастерица и поэтесса Е.К. Медянцева. Развитие художественной 

самодеятельности. Пензенские спортсмены. Успехи Пензенского драматического театра. 

Художники Пензенской области. Организация отделения Союза писателей в Пензе и его 

деятельность. Пензенская проза и поэзия, Противоречивость культурной жизни края. 

Осознание частью народа необходимости «жить не во лжи». 

Раздел 4. Суверенная Россия. Новая страница в жизни края (3 ч)    

Пензенский край в 90-е годы  Отношение жителей Пензы и области к событиям 19-20 

августа 1991 года. Начало радикальной экономической реформы и ее последствия для 

промышленного производства области. Новые направления в аграрной политике. Изменения 

в структуре местного управления. Политические партии и их  выборы. Споры о 

перспективах в направлениях дальнейшего реформирования страны. Духовная жизнь 

общества.  



    Противоречивость культурного процесса: свобода творчества, отсутствие цензуры и 

партийного контроля, переосмысление исторического прошлого - с одной стороны, падение 

общекультурного уровня - с другой. Социальная поляризация общества, ее влияние на 

нравственную атмосферу в обществе. Споры о духовной жизни провинции: возрождение или 

регресс? Нерешенные проблемы культурной жизни Пензенского края. 

Повторение (1 ч). 

 

Тематическое планирование  интегрированного курса 

 « История России в XIX  -начале XX  века» с курсом  

« История Пензенского края  со второй половины XIX  века - XX  век » 

 для 9 класса. 

Тема урока. Кол-во 

часов. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (16 ч.)  

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 

Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 2 

 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг. 2 

Отечественная война 1812 г. 2 

 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика Александра I в 

1813—1825 

2 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике 

Александра I в 1815— 1825 гг. 

2 

Национальная политика Александра I 1 

Социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 2 

Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов 2 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (12 ч. )  

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике 

Николая 

2 

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. 1 

Общественное движение при Николае I 2 

Национальная и религиозная политика Николая I. Этно- культурный облик 

страны 

1 

Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817— 1864 гг. 2 

 Крымская война 1853—1856 гг. 2 

Культурное пространство империи в первой половине XIв. 

Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 

2 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (12 ч. + 6ч.ИПК)  

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 1 

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 г. 2 

ИПК. Пензенский край накануне великих реформ. Крестьянская реформа  1 

Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация 2 

ИПК. Либеральные реформы в пензенском крае. 1 

Социально-экономическое развитие страны в пореформенный период 2 

ИПК. Расцвет Пензенского предпринимательства 1 

Общественное движение при Александре II и политика правительства 2 

ИПК. Общественное развитие Пензенского края 1 

Национальная и религиозная политика Александра II. Национальный вопрос в 1 



России и Европе 

ИПК. Взаимодействие народов Пензенского края. Религия 1 

Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. 2 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (9 ч.+ 1 ч.ИПК)  

Александр III: особенности внутренней политики 1 

Перемены в экономике и социальном строе 1 

Общественное движение при Александре III 1 

Национальная и религиозная политика Александра III 1 

Внешняя политика Александра III 2 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная 

жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

2 

ИПК. Культура Пензенского края второй половины XIX века 1 

ПОУ «Россия в 1880-1890-е гг.» 1 

Тема V. Россия в начале XX в. (14 ч+ 5 ч. ИПК)  

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

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX вв. 1 

Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 

гг. 

2 

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. 1 

ИПК. Революционный кризис в России 1905-1907 годов и Пензенский край  

ИПК. Пензенский край накануне революции 1 

Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. 2 

Социально-экономические реформы П. А. Столыпина 1 

ИПК. Столыпинская аграрная реформа в Пензенской губернии 1 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. 2 

ИПК. Становление многопартийности и парламентаризма 1 

 Серебряный век русской культуры 2 

ИПК. Культура начала XX века 1 

Повторительно обобщающий уроки по курсу. Контрольное тестирование. 

Защита  проектов. 

6 

Тема VII . История Пензенского края в XX веке ( 21 час) 
 Пензенский край накануне великих потрясений 

 

1917 год... Двоевластие 1 

1917 год... . Установление советской власти в Пензе и губернии. 1 

Пензенский край в период гражданской войны 1 

Практическая работа по теме « Пензенский край в начале 20 века. 1 

Политика "военного коммунизма" и ее результаты 1 

Пензенский край в годы нэпа 1 

Индустриальное развитие Пензенского края в 1926-1941 1 

Коллективизация 1 

Общественно-политическая жизнь Пензенского края в 1930-е годы 1 

Культура 20-30-х годов 1 

Пензенский край в годы Великой Отечественной войны.  4 

Послевоенные годы (1945-1953) 1 

От "оттепели" к "застою". 2 

Пензенский край в 1980-е годы 1 

Культура 50-80-х годов 1 

Пензенский край в 90-е годы 1 

Духовная жизнь общества 1 

Презентация проектов  на тему« Галерея трудовой славы» 2 

 


