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Пояснительная записка 

          Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ,  

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015 г  № 1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897. 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории и Историко-культурного стандарта. 

Темы программы ранее изучались в 8 классе. Фактически программа 

данного курса изучается в 9 классе, в соответствии с требованиями 

Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования. В рабочей программе темы и количество часов на изучение тем 

не изменяются. Увеличено количество времени на изучение темы 

«Международные отношения: обострение противоречий» до 3 часов. 
 

Учебно-тематический план: 

Всеобщая история 

 

№ 

п\п 

Тема Кол-во 

часов 

 Тема I. Становление индустриального общества 

вXIX вв. 
( С помощью фактов доказывать, что промышленный 

переворот завершился.  Группировать достижения по 

рейтингу социальной значимости.  Выявлять и 

комментировать новые явления и тенденции в 

искусстве. Выполнять самостоятельную работу, 
опираясь на содержание изученной главы учебника) 

7 

1 Введение. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. 

1 

2 Индустриальная революция: достижения и проблемы. 1 

3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые 

ценности. 

1 

4 Человек в изменившемся мире: материальная культура 

и повседневность. 

1 

5 Наука: создание научной картины мира. 1 



6 XIX век в зеркале 

художественных исканий. Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 

1 

7 Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно 

быть общество и государство. 

1 

 Тема 2. Строительство новой Европы 

(Группировать достижения по рейтингу социальной 

значимости. 
Формулировать и аргументировать свою точку зрения 

по отношению к проблеме прав человека на переходном 

этапе. 
Выполнять самостоятельную работу,  опираясь на 

содержание изученной главы учебника.  Давать оценку 

происходящим событиям с позиции рядового 

гражданина) 

12 

8 Консульство и образование наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

1 

9 Великобритания: сложный путь к величию и 

процветанию. 

1 

10 Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к 

политическому кризису. 

1 

11 Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. 1 

12 Германия: на пути к единству. 1 

13 «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» 1 

14 Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 1 

15 Германская империя: борьба за «место под солнцем». 1 

16 Великобритания: конец Викторианской эпохи. 1 

17 Франция: Третья республика. 1 

18 Италия: время реформ и колониальных захватов. 1 

19 От Австрийской империи к Австро- Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 

 Тема 3. Две Америки 
(Показывать на карте страны Латинской Америки и 

давать им общую характеристику. Выделять 

особенности развития 
Латинской Америки в сравнении с Северной Америкой. 

Составлять задания для соседа по парте по одному из 

пунктов параграфа.) 

3 

20 США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и 

сохранение республики. 

1 

21 США: империализм и вступление в мировую политику. 1 

22 Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. 

1 

 Тема 4. Традиционные общества в XIX в.: новый 2 



этап колониализма 
(Выполнять самостоятельную работу с опорой на 

содержание изученной главы учебника) 
 Всего часов: 28 

 

История России: 

№ 

п\п 

Тема Кол-

во 

часов 

 Тема I. Россия в первой четверти XIX в. 
(Характеризовать территорию и геополитическое 

положение Российской империи. Приводить и 

обосновывать оценку деятельности российских 

реформаторов началаXIX в. Составлять 
биографическую справку, сообщение) 

9 

1 Россия     и     мир     на   рубеже XVIII—XIX вв. 1 

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

Сперанского 
1 

3 Внешняя  политика Александра I в 1801—1812 гг. 1 

4 Отечественная война 1812 г. 1 

5 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. 
1 

6 Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра I в 1815— 1825 гг. 
1 

7 Национальная политика Александра I 1 

8 Социально-экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX в. 
1 

9 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

1 

 Тема II. Россия во второй четверти XIX в. 

(Составлять описание памятников культуры. 

Высказывать и 

аргументировать суждения о сущности и значении 

основных событий и процессов отечественной истории 

первой половины 

XIX в., давать оценку её деятелей.) 

8 

10 Реформаторские и консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

1 

11 Социально-экономическое развитие страны во 

второй четверти XIX в. 

1 

12 Общественное движение при Николае I 1 

13 Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1 



14 Внешняя политика Николая I. Кавказская   война   

1817—1864 гг. 

1 

15 Крымская война 1853—1856 гг. 1 

16 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

1 

17 Повторительно-обобщающий урок по темам I и II 1 

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ 

(Показывать на карте территории, включённые в 

состав Российской империи во второй половинеXIX в. 

Давать оценку 

историческим деятелям.) 

7 

18 Европейская индустриализация и предпосылки 

реформ в России 

1 

19 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 

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

модернизация 

2 

21 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период 

1 

22 Политические реформы 1860—1870-х гг. 1 

23 Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860 -1890-е гг. Первые 

рабочие организации. 

1 

Российская империя во второй половине XIX в. 20 

24 Народы Российской империи во второй половине XIX в. 

Завершение территориального роста Российской 

империи. 

1 

25 Национальная политика самодержавия. 1 

26 Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления Александра II. 

2 

27 Император Александр III и основные направления его 

внутренней политики. 

2 

28 Особенности экономического развития страны в 1880—

1890-е гг. 

2 

29 Общественное движение в 1880—1890-е гг. 2 

30 Национальная и религиозная политика Александра III. 

Идеология консервативного национализма. 

1 

31 Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. 

2 

32 Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в. 

2 

33 Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. 

1 



Требования к уровню подготовки учащихся в данной программе. 

9 КЛАСС 
 
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;  

34 Русское искусство. 2 

35 Взаимодействие национальных культур народов России. 1 

36 Изменения в быту: новые черты в жизни города и 

деревни. 

1 

Россия вначале ХХ в.: кризис империи. 30 

37  Начало второй промышленной революции. 2 

38 Место и роль России в мире. 1 

39 Политическая система Российской империи начала XX 

в. 

2 

40 Экономическое развитие России в начале XX в. и его 

особенности. 

2 

41 Особенности социальной структуры российского 

общества начала XX в. 

1 

42 Общественно-политические движения в начале XX в. 2 

43 Этнокультурный облик империи. Народы России в 

начале ХХ в. 

1 

44 Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 1 

45 Международное положение и внешнеполитические 

приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

2 

46 Русско-японская война 1904—1905 гг., 1 

47 Революция 1905—1907 гг. 1 

48 Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 1 

49 Общественное и политическое развитие России в 

1912—1914 гг. 

3 

50 Национальные политические партии и их программы. 2 

51 Внешняя политика России после Русско-японской 

войны. 

1 

52 Серебряный век русской культуры 3 

53 Культура народов России. Повседневная жизнь в городе 

и деревне в начале ХХ в. 

1 

54 Итоговое повторение и обобщение 3 

 Всего часов: 74 



• 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 действия; 

• 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 XIX в.;  
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в 
изучаемый период;  
• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в 

XIX в.;  
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий социальных групп;  
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении 

XIX в.;  
• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, 
западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 
марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;  
• установление взаимосвязи между общественным движением и 
политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);  
• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических 
явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии  
в XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  



• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 
литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 
понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 
обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и 
принимаемых ими решений;  
• 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. 

 

В результате изучения курса учащиеся должны 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 и 
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, 

опираясь на знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание 

исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том 

числе сочинений), отчётов 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 своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 

истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 

культуры;  
• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 

значения событий и явлений современной жизни, для 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. 

 

Межпредметные связи, преемственность: 

          Реализация программы исторического образования на ступени 

основного общего образования предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 

обществознания позволяет учащимся сформировать целостное 

представление о динамике развития и исторической обусловленности 

современных форм общественной жизни, критически воспринимать 

получаемую социальную информацию, осмысленно изучать многообразие 

моделей поведения, существующих в современном многокультурном, 

многонациональном, многоконфессиональном обществе. 

        Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и 

географии расширяет знания учащихся о закономерностях пространственной 

организации мира, закрепляет умение оперировать статистическим и 

картографическим материалом. 

        Формирование системы интегративных связей истории и предметов 

образовательных области «Филология» значительно повышает 

коммуникативный потенциал процесса обучения, позволяет учащимся на 

более высоком уровне освоить стилистические и образно-выразительные 

особенности родного и иностранных языков. 

         Знание учащимися исторического контекста процесса духовного 

творчества расширяет их возможности при изучении курса литературы, а 

также предметов образовательной области «Искусство». 

        Межпредметные связи применяются в учебном процессе: вопросы, 

задания, задачи, кроссворды, сообщения, наглядные пособия, тексты, 

учебные проблемы  межпредметного содержания и др.   

         Следует отметить, что важную роль историческое образование играет в 

формировании и развитии навыков информационно-коммуникативной 

деятельности (связь истории и информатики). К ним относится умения: 

– передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания; 



– проводить анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

– составлять план, тезисы конспекта; 

– уверенно выражать свои мысли в монологической либо диалогической 

речи; 

         Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных, в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбираться выразительные средства языка и знаковые системы 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

Основное содержание курса 

 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя 

и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. 

Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; 

О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. 



Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская 

война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы 

и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности 

и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения 

реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: 

империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. 

Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования 

эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в. 

Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в 

условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, 



романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за 

передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история.  

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. Социальные и политические 

реформы; Д. Ллойд Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации. Подъем 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. 

Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I . 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы 

государственного управления. М.М. Сперанский. Причины свёртывания 

либеральных реформ. 

 



Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – 

важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Планы сторон, 

основные этапы и сражения войны. Патриотический подъём народа. Герои 

войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). 

Партизанское движение.  Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественную мысль и национальное самосознание. Народная память о 

войне 1812 г. 

 Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли 

России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. 

Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, 

Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. Кодификация законов. Ужесточение контроля 

над обществом.  Третье отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в.  

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 

1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, 

народность». Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. 

Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 

союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 



системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. 

Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. 

Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный 

переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного 

строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 

административные, торговые и промышленные центры. Городское 

самоуправление. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. 

 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и 

университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 

комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть 

европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и 

религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии 

(католичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие 

народов. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии 

и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли  



Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис 

традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея 

служения как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской 

оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от 

свободы для немногих к свободе для всех. Появление научных и 

литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские 

революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 

социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского 

социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Военные реформы. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение 

Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание 

Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  



Идеология самобытного развития России. Государственный 

национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное 

самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. 

Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 

экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая 

политика. Консервация аграрных отношений. Пространство империи. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение 

статуса великой державы. Освоение государственной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения 

в города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, 

общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие 

городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной 

жизни. Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение 

грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая 

культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

Становление национальной научной школы и ее вклад в мировое научное 

знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического 

общества. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 

живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  



Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. 

Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы 

Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение 

различных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного 

возрождения у народов Российской империи. Национальная политика 

самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. 

Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский 

вопрос. Национальные движения народов России. Взаимодействие 

национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное 

самоуправление, печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности 

в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический 

терроризм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП.  

Кризис империи в начале ХХ века 



На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример 

нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и 

иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия – 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных 

структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы 

сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение 

женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. 

Распространение светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические 

элиты и национально-культурные движения. Россия в системе 

международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало 

парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз 

освобождения». «Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных 

протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, 

крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, 

массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации 



(социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 

меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные 

партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 

профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. 

Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. 

Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. 

Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва 

между образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения российских учёных, их 

вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.).  Достижения гуманитарных наук. Формирование 

русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру.  



Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Личностные результаты 

К важнейшим личностным результатам изучения 

истории в основной общеобразовательной школе в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО относятся следующие убеждения и качества: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и 

примеров гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и 

реализации его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей; активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного 

края, страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

2) в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской 

Федерации, своего края, народов России; ценностное отношение к 

достижениям своей Родины  — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям 

народа; уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-

нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях 

нравственного выбора; 

готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление о культурном 

многообразии своей страны и  мира; осознание важности культуры как 

воплощения ценностей общества и средства коммуникации; понимание 

ценности отечественного 

и  мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного 

творчества; уважение к  культуре своего и 

других народов; 

5) в сфере физического воспитания и в формировании ценностного 

отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости 



ее сохранения (в том числе  — на основе примеров из истории); 

представление об идеалах гармоничного физического и духовного 

развития человека в исторических обществах (в античном 

мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания 

истории значения трудовой деятельности людей как источника развития 

человека и общества; представление о разнообразии существовавших в 

прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности 

человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта 

взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального характера 

экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

готовность к участию в  практической деятельности экологической 

направленности. 

8) в сфере понимания ценности научного познания: осмысление значения 

истории как знания о развитии человека и общества, 

о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих 

поколений; овладение навыками познания и оцен- 

ки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей 

современного общественного сознания; 

— 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УМК 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-

9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., Просвещение, 

2016  

Рабочая программа по Новой истории в 9 классе  составлена на основе 

типовой программы базового стандартного уровня. Авторы: А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы 

общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 классы – 

М. «Просвещение» 2013 

Новая история. 1800-1913 гг.учебник 8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   

11-е изд.-М.: Просвещение, 2016г. 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . 

История России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г  

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. http://rushistory.stsland.ru – история России с древнейших времен до 

наших дней. 

2. http://www.museum.ru/- музеи России. 

3. http://www.fipi.ru/ – Федеральный институт педагогических измерений 

(ФИПИ) 

4. http://www.rustest.ru – Федеральный центр тестирования. 

5. http://grandwar.kulichki.net/ – Дедовские войны – Рассказы о военных 

конфликтахРоссийской империи. 

6. http://www.hist.ru/ – История – Исторический альманах «Лабиринт 

Времен» 

7. http://www.historia.ru/ – Мир Истории – Российский электронный 

журнал. 

8. http://www.shm.ru/ – Сайт Государственного Исторического Музея. 

9. http://lants.tellur.ru/history/ – Отечественная история. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки знаний учащихся: 

 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе. 

Критерии оценки по истории являются следующие за устные ответы: 

Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложение логично, 

основные умения сформированы и устойчивы, выводы и обобщения точны и 

связаны с современной действительностью; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение 

недостаточно систематизированное, отдельные умения недостаточно 

устойчивы, в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается не 

систематизировано, отдельные умения недостаточно сформулированы, 

выводы и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 

Оценка «2» - основное содержание материала не усвоено, выводов и 

обобщений нет. 

За письменные работы: 

Оценка «5» - 81-100% выполненных заданий; 

Оценка «4» - 61-80% выполненных заданий; 

Оценка «3» - 41-60% выполненных заданий. 

Место в учебном плане 

Согласно учебному плану и расписанию Гимназия №2  курс истории в 9 

классе рассчитан на 102 часа (3раза в неделю) На изучение Всеобщей 

истории отводится 28 часов, на изучение Истории России – 74 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

  



№ 

п/п 

Тема и тип 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Планируемые результаты 

предметные мета предметные и личностные УУД Личнос

тные 

результ

аты 

1 2 3 4 5 

 ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. (32 час.) 

 Тема 1. Становление Индустриального общества (7 час) 

1-2 Введение в 

предмет. 

 

Экономическое 

развитие в XIX-

начале XX 

веков. 

Меняющееся 

общество 

Комбинированн

ый урок 

2 Научатся определять термины:  промышленный переворот, 

аграрная революция, империализм 

Возможность понимать сущность изменений, связанных с  

завершением пром.переворота 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности 

 1,2,3,4,8 

3-4 Век 

демократизации  

 

Меняющееся 

общество 

Комбинированн

ый урок 

2 Научатся определять термины: миграция, урбанизация 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника  Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

1, 8 



высказывания 

5 Образование и 

наука 

1 Научатся определять термины: микробиология, x-лучи, 

электромагнитные волны, индукция, дарвинизм  

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют  собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания Регулятивные:ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

6, 7, 8 

6-7 Искусство XIX 

века в поисках 

новой картины 

мира.  

 

Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в 

2 Научатся определять термины: критический реализм, 

импрессионизм, кинематограф 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникат  ивные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

3, 4 



высказывания Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно  и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

8 Великие 

идеологии 

1 Научатся определять термины:  либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, марксизм, анархизм, 

ревизионизм 

Получат возможность извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют  общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют  активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия  в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

 

 

1, 2, 8 

  

Тема 2. Строительство новой Европы (10 часов) 

9 Консульство и 

Империя 

1 Научатся определять термины: консульство, империя, 

континентальная блокада, Кодекс Наполеона, Наполеоновские 

войны, Получат возможность научиться: извлекать полезную 

1, 6, 8 



информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

10 Франция в 

первой половине 

XIX века от 

реставрации к 

Империи 

2 Научатся определять термины: мировой экономический 

кризис, авторитарный режим  

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

1, 8 

11 Великобритания

: сложный путь к 

величию и 

1 Научатся определять термины: избирательная реформа, 

чартизм, тред-юнионы  

Получат возможность извлекать полезную информацию из 

1, 6, 8 



процветанию исторических источников, на основании учебника научиться: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

12 Германия в 

первой половине 

XIX века 

1 Научатся определять термины: таможенный союз, 

Северогерманский союз, радикал, ландтаг, канцлер  

 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

1, 8 

13-14 «От Альп до 2 Научатся определять термины:  карбонарий, Получат 1, 8 



Сицилии»: 

объединение 

Италии. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании учебника 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

 

15 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

первой половине 

XIX века. 

1 Научатся определять термины: мобилизация Германская 

империя, Парижская Коммуна, реванш     

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее  реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

1, 8 



16 США до 

середины XIX 

века: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический 

рост 

1 Научатся определять термины: рабство, гражданская война 

 Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

1, 3, 6, 8 

17 Повторительно-

обобщающий 

урок по главе 

№2 

1 Научатся определять термины, изученные в теме «Западная 

Европа на рубеже XIX – XX».. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

1,4,8 



Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX вв. (5часов) 

18 Германия на 

пути к 

европейскому 

лидерству 

1 Научатся определять термины: милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

8 

19 Великобритания 

до Первой 

мировой войны 

1 Научатся определять термины:  джингоизм, лейбористы, 

гомруль 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

1, 8 



и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

20 Франция: 

Вторая империя 

и Третья 

республика 

1 Научатся определять термины:  Третья республика, «дело 

Дрейфуса», многопартийность, радикал, атташе 

Получат возможность научиться извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

1, 8 

21 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

1 Научатся определять термины:  эмиграция, колониальные 

захваты 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

1, 8 

22 Австро-Венгрия 

и Балканы до 

1 Научатся определять термины: двуединая монархия , 

федерация  

1, 8 



Первой мировой 

войны 

 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Тема 4: «Две Америки в XIX – начале XX века» (3 час) 

23 США  в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры» 

1 Научатся определять термины:   

фермерство, плантационное хозяйство, двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию из исторических 

источников, на основании учебника  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

 

 

1, 6, 7, 8 

24 Латинская 

Америка: 

нелегкий груз 

1 Научатся определять термины:  хунта, герилья, федерация.  

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

5,6 7, 8 



независимости учебника 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей 

Тема 5: «Традиционные общества в XIX начале XX века »(4 час) 

25 Япония на пути 

модернизации 

1 Научатся определять термины:  сегун, «открытие» Японии 

«просвещенное правление» , реформы Мэйдзи, синтоизм, 

милитаризм 

Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

5, 6, 7, 8 



правильность выполнения действия 

26 Китай: традиции 

против 

модернизации 

1 Научатся определять термины:  «открытие» Китая, опиумные 

войны, тайпины, самоусиление Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию из исторических 

источников, на основании учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

5, 6, 7, 8 

27-28 Индия, Персия, 

Афганистан: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества 

1 Научатся определять термины:  сипаи, свадеши, Индийский  

национальный конгресс  Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из исторических источников, 

на основании учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

5, 6, 7, 8 



проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

29 Африка в XIX – 

Начале XX века 

2 Научатся определять термины:  банту, Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию из исторических 

источников, на основании учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

5, 6, 7, 8 

30-31 Повторительно-

обобщающий 

урок по главам 4 

и 5 

1 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

8 



планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Тема 6: «Международные отношения на рубеже XIX – XX веков» (2 час) 

32 Международные 

отношения в 

XIX – начале 

XX века 

1 Научатся определять термины: коалиция, Венская система, 

восточный вопрос, пацифизм, колониальная империя, 

колониальный раздел мира.  

 Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действия 

1, 2, 8 

33 Повтор – 

обобщающий 

урок «Страны 

Западной 

Европы на 

рубеже XIX – 

1 Научатся определять термины, изученные в теме «Западная 

Европа на рубеже XIX – XX».. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

1, 2 , 8 



XX». деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

История России (XIX – начало XX вв.) 70 час. 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в  (17 час) 

34 Россия и мир на 

рубеже  

XVIII—XIX вв. 

 

2 Научатся определять термины: аграрная революция, 

промышленная революция, демографическая революция, 

крепостническая система хозяйства 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте.  Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

1, 2, 3, 6, 

7 



 

 

35-36 Александр I: 

начало 

правления.  

Реформы М. М. 

Сперанского 

 

2 Научатся определять термины: Комитет министров, 

Государственный совет, Государственная дума 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

 

1, 2, 8 

37 Внешняя 

политика  

Александра I  

в 1801—1812 гг 

 

1 Научатся определять термины: антифранцузская коалиция 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

2, 8 



плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

 

38-39 Отечественная 

война 1812 г. 

2 Научатся определять термины: Отечественная война 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

1, 2, 5, 6 

40-41 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика  

2 Научатся определять термины: Венский конгресс,  Священный 

союз 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

1, 2, 5, 6, 

7, 8 



Александра I в 

1813—1825 гг. 

 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

42 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней  

политике 

Александра I в 

1815—1825 

 

1 Научатся определять термины: «польский эксперимент» 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

3, 4 



 

 

43 Национальная 

политика 

Александра I 

1 Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1, 2, 3, 6, 

7 

44-45 Социально-

экономическое  

развитие страны 

в первой 

четверти XIX в. 

 

 

2 Научатся определять термины: военные поселения, 

аракчеевщина 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

1, 5, 6 



проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

 

46-47 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Научатся определять термины: автономия, идеолог,  маневр, 

манифест,  

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

 

1, 2, 3, 8 

48-49 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

первой четверти 

1 Получат возможность называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события 

на карте. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

6, 8 



XIX в» 

 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

 

Россия во второй четверти XIX в (11 час) 

50 Реформаторские 

и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I 

. 

 

1 Научатся определять термины: кодификация законов, корпус 

жандармов 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

 

1, 5, 6, 7, 

8 



51 Социально-

экономическое  

развитие страны 

во второй 

четверти XIX 

века 

 

1 Научатся определять термины: промышленный переворот, 

протекционизм, экономическая отсталость 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1, 2, 3, 5 

52-53 Общественное 

движение при 

Николае I 

 

 

2 Научатся определять термины: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, утопический социализм. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени,  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

1, 2, 3, 8 



выработке общего решения в совместной деятельности 

 

54 Национальная и 

религиозная 

политика  

Николая 

I.Этнокультурны

й облик страны 

1 Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1, 2, 3, 8 

55 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817-1864 

гг. 

 

1 Научатся определять термины: мюридизм 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

8 



выработке общего решения в совместной деятельности 

 

56-57 Крымская война 

1853—1856 гг. 

2 Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, указанного времени, показывать значимые события на 

карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

 

2, 5, 8 

58 Культурное 

пространство  

империи в 

первой половине 

XIX в.: наука и 

образование 

 

1 Научатся определять термины: Русское географическое 

общество 

 

Получат возможность научиться: называть достижения науки 

и образования указанного времени,  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

3, 4, 6, 7 



познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

59 Культурное 

пространство  

империи в 

первой половине 

XIX в.: 

художественная 

культура 

1 Научатся определять термины 

Получат возможность научиться: называть достижения 

художественной культуры  указанного времени 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

3, 4, 6, 7 

60 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во 

второй четверти 

XIX в» 

 

1 Повторение изученного 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

8 



пошаговый контроль. 

Тема «Россия в эпоху Великих реформ» (12 час) 

61 Европейская 

индустриализац

ия и 

предпосылки 

реформ в России 

 

1 Научатся определять термины: 

индустриализацияпромышленный переворот, 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

1, 5, 6 , 8 

62-63 Александр II: 

начало  

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861гг. 

 

2 Научатся определять термины: редакционные комиссии, 

временно-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники. 

 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

1, 2, 6, 7, 

8 



планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

64-

65-66 

Реформы 1860—

1870-х гг.:  

социальная и 

правовая 

модернизация 

 

3 Научатся определять термины: земства, городские управы, 

мировой суд.           Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения указанного времени, 

показывать значимые события на карте. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

1,8 



 

67 Социально-

экономическое  

развитие страны 

в 

пореформенный 

период 

 

1 Научатся определять термины: промышленный подъем 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

5, 6, 8 

68-69 Общественное 

движение  

при Александре 

II и политика 

правительства 

 

2 Научатся определять термины: нигилизм, народничество 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

1, 2, 3 



проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

70 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра 

II.Национальны

й вопрос в 

России и в 

Европе 

1 Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1, 2, 3, 7 

71 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

 

1 Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, указанного времени, показывать значимые события на 

карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

8 



72 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в эпоху 

Великих 

реформ» 

1 Получат возможность называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события 

на карте 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

8 

Тема «Россия в 1880—1890-е гг.»(11 час) 

73-74 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

 

2 Научатся определять термины: контрреформы, земские 

начальники, фабричные инспекции 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

2, 3, 8 



решения коммуникативных и познавательных задач 

75 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе.  

  

 

1 Научатся определять термины: Трансиб, специализация. 

Обыватели, расслоение крестьянства, буржуа, пролетариат 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени,  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

 

7, 8 

76 Общественное 

движение при 

Александре III . 

. 

 

1 Научатся определять термины: народничество, марксизм 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

1, 2, 4, 8 



проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

77 Национальная и 

религиозная 

политика  

Александра III 

1 Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1, 2, 3, 4, 

5, 6 

78 Внешняя 

политика 

Александра III. 

 

1 Научатся определять термины: Тройственный союз 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные 

участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

8 



активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

79 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

достижения 

науки и 

образования 

1 Получат возможность научиться: называть достижения науки 

указанного времени 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

3, 4 

80 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

русская 

литература 

1 Научатся определять термины: критический реализм,  

Получат возможность научиться: называть достижения 

литературы указанного времени 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

3, 4 

81 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

художественная 

культура 

1 Научатся определять : передвижники, эклектика, неорусский 

стиль  

Получат возможность научиться: называть достижения 

искусства указанного времени 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

3, 4 



Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

82 Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения 

в XIX веке 

1 Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1  

83 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия во 

второй половине 

XIX века» 

1 Получат возможность называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события 

на карте 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

ко5динации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

8 



пошаговый контроль. 

Тема «Россия в начале XX в» (14 час) 

84-85 Россия и мир на 

рубеже XIX—

XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития 

 

2 Научатся определять термины: реформизм, технологическая 

революция, урбанизация 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1, 8 

86 Социально-

экономическое  

развитие страны 

на рубеже 

XIX— XX вв. 

 

1 Научатся определять термины: картели, синдикаты, тресты, 

государственный монополистический капитализм 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

1, 2, 3 



поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

87-88 Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны 

в 1894—1904 гг 

 

2 Научатся определять термины: радикализм, полицейский 

социализм, РСДРП, большевики, меньшевики, ПСР(эсеры) 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

1, 2, 3 

89 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-японская 

война 1905-1907 

гг. 

 

1 Научатся определять термины: «большая азиатская 

программа» 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

2, 8 



Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приёмы решения 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач 

90-

91-

92-93 

Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы  

1905—1907 гг. 

 

4 Научатся определять термины: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

1, 2, 8 

94 Социально-

экономические  

реформы П. А. 

Столыпина 

 

1 Научатся определять термины: отруб, хутор, переселенческая 

политика 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

1, 6, 7, 8 



деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

95 Политическое 

развитие  

страны в 1907—

1914 гг 

 

1 Научатся определять термины: избирательный закон, курия, 

революционный подъем 

Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

1, 2, 8 

96 Серебряный век 

русской 

культуры 

1 Научатся определять термины: символизм, декаданс, реализм, 

акмеизм, футуризм  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности 

3, 4, 5, 6 

97 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме 

«Россия в начале 

XX века» 

1 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 
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формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

98-

99-

100 

Итоговое 

повторение 

курса «Россия в 

XIX -начале XX 

века» 

3 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

8 

101-

102 

Защита проектов 2 Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

8 


