


 

1.Пояснительная  записка. 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основании документов: 

- Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного общего образования 

от 17 декабря 2010г. №1897. (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1644),  

-Примерная  программа основного общего образования по истории, 

- Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы 

(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, 

О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина.  Под редакцией А.В.Торкунова. – Просвещение, 2016,  

-Примерная программа по истории для основной школы предусматривает реализацию 

Образовательного стандарта в рамках двух курсов: «История России»  и «Всеобщая история»  

в 9 классах.  

-Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под редакцией 

А.В.Торкунова и предметную линию учебников авторов А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. 

Ванюшкина  под  ред. А.А.Искандерова.  

- Всеобщая история. Новейшая история. А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М. Ванюшкина. Под 

редакцией А. А. Искендерова. 9 класс.- М. "Просвещение", 2019. 

-История России. 9 класс. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., Токарева А.Я. и 

др./Под ред. Торкунова А.В.- М.: "Просвещение", 2020. 

2.Общая характеристика учебного предмета «История». 
                    Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 

целей и задач изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, 

возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса, особенностей 

их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

                 Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-

методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и содержания 

Историко-культурного стандарта и рассчитана на средний уровень учащихся. 

                 В современном плюралистическом российском обществе единая концепция 

исторического образования выступает в качестве общественного договора, призванного 

обеспечить согласованную и поддержанную обществом версию отечественной и всеобщей 

истории. Подобный подход не исключает сохранения плюрализма оценок и суждений в 

рамках исторических исследований, а также методических подходов к преподаванию 

отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной 

идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории 

и единого многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением 

разных народов, традиций и культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных 

компонентов, обеспечивающих достижение единства, гармонии и согласия в российском 

многонациональном обществе. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, 

их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада 

каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование 

личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а 

также современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нрав-

ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современ-

ном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.                                 

3. Место учебного предмета "История" в базисном учебном плане. 
На изучение учебного предмета «История» в 9 классе отводится 102 часа. Изучение учебного 

предмета «История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история». Так 

как изучение отечественной истории является приоритетным в школьном историческом 

образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится больше часов 

учебного времени. Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также 

выполнение  контрольной  работы по Новой истории и тестирования в формате ОГЭ  по 

истории России изученных тем.  

Данная рабочая программа  предполагает изучение учебного предмета «История» на базовом 

уровне. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «История». 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и 

умений, видов деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также 

способностей, личностных качеств и свойств учащихся. Предметная часть результатов 

проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а личностная часть 

является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 
Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через 

понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих 

эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание 

важной роли взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе 



материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и 

сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

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

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной 

жизни и продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной сфере и 

социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и 

фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную. 

Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории; 

— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей, важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории; 

— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

— изученные виды исторических источников; 

— 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. 

Планируемые результаты изучения курса «История». 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России 

и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая 

понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 

движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 

общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 

ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

5.Описание  ценностных  ориентиров содержания  

учебного предмета «История». 
Общие цели изучения истории:  образование, развитие и воспитание личности школьника, 

способного к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе 

осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески 

применяющего исторические знания в учебной и социальной деятельности. Вклад основной 

школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации 

учащихся.   

6. Содержание учебного предмета «История».  

Всеобщая история. История Нового времени. 24 часа. 
Введение. 

Глава 1. Начало индустриальной эпохи. 
Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. Индустриальная 



революция: достижения и проблемы. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 
Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 
Наука: создание научной картины мира. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе у человека. 
Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз 

Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение 

эпохи в литературе. Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен 

Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, 

Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген*, 

Винсент Ван Гог*. Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. 

Архитектура. Рождение кино. 
Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в 

обществе. Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. 

Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение 

ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый интернационал. 

Глава 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 

общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и 

европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы 

международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 
Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия — «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 
Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. 
США. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного 

переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал 

американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — 

президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа северян 



Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX в. 
Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и 

эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак. 
Персия. Укрепление центральной власти. Взаимоотношения с Россией и Англией. Бабизм. 

Восстание бабитов. 
Афганистан. Взаимоотношения с Россией и Англией. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию 

в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 
Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 

Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 

государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

Глава 4. Страны Европы и США в второй половине XIX- начале XX в. 
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской 

партии. Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. Колониальные захваты. 
Франция: Вторая империя и Третья республика. Франко-прусская война и Парижская 

коммуна.  Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 
Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому 

капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди европейских 

государств. Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Германская империя. Завершение объединения Германии и провозглашение Германской 

империи. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое 

экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — 

социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового 

курса» к «мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины 

медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после 

гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская 

республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. 

«Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США. 

Международные отношения в XIX- начале XX в 
Империалистические войны. Новейшая история как историческая эпоха.  Главные причины и 

суть «нового империализма» 



Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. 

История России. 78 часов. 
-Российская империя в XIX – начале XX вв. 

-Россия на пути к реформам (1801–1861). 

-Александровская эпоха: государственный либерализм.  Проекты либеральных реформ 

Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Реформы государственного управления. М.М. Сперанский.  

-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. 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. 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.  

-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 гуманитарных наук. Формирование русской 

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

№ Наименование раздела  Количество 

часов 

1 Всеобщая история. История Нового времени. Начало 

индустриальной  эпохи. 

7 

2 Всеобщая история. История Нового времени. Страны Европы 

и США в 1п.19 века. 

7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебно-методическое  обеспечение учебного предмета. 
Программно-нормативное обеспечение. 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 

2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников под ред. 

А.А.Искандерова. 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2014г. 

Состав учебно-методического комплекта. 

 Учебник. История России. 9 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А.Левандовский, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2020г. 

 Учебник «Всеобщая история. Новая история. 9  класс», авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова, М. «Просвещение», 2019г. 

 Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. Журавлева О.Н. 2016 г. 

 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история,  авторы: А.Я.Юдовская, 

Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение». 2018 г. 

 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А.2016 г. 

 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А. 2016 г. 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н.,Барыкина И.Е.2014 г. 

 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 2014 

г. 

Ресурсы Интернет. 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены 

новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики 

обучения.  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет. 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация 

для педагогов. 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей.  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом.   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории". 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ. 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ. 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников.  

3 Всеобщая история. История Нового времени. Азия, Африка и 

Латинская Америка в 19-начале 20 века. 

2 

4 Всеобщая история. История Нового времени. Во 2  п.19 – 

начале 20 века. Страны Европы и США во 2п. 19-н.20 века.  

Промежуточная аттестация. 

7 

 

1 

5 История России. Россия в первой четверти 19 века. 16 

6 История России. Россия во второй четверти 19 века. 13 

7 История России. Россия в эпоху Великих реформ. 15 

8 История России. Россия в 1880-1890-ые гг. 14 

9 Россия в  начале 20 века. 20 

10 Итого: Всеобщая история – 24 часа, история России – 78 

часов. 

102 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая 

ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты. 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России». 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


8.Календарно-тематическое планирование. 
 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 24 ЧАСА. 

 

№ Раздел. Тема урока.  

Тип урока. 

Понятия Планируемые результаты 

Д
а
т
а
  

 Контроль Предметные УУД                            

Ученик научится 

Личностные 

Ученик  

научится 

Раздел 1. Начало индустриальной эпохи. 7 часов. 

1 Введение. 

Экономическое развитие в 19-

начале 20 в. 

Комбинированный урок. 

 

Промышленная 

революция, 

индустриализа-

ция, картель, 

синдикат, трест 

Вопросы по 

теме § 1 

 

Модернизация — 

обновление, 

изменение 

традиционного 

общества. 

Основные черты 

индустриального 

общества. 

Промышленная 

революция. 

Р.: совершать 

промежуточный 

самоанализ, 

планировать 

деятельность. 

П.: определять 

хронологические 

рамки 

определенного 

исторического 

отрезка. 

К.: продуктивно 

взаимодейство-

вать со 

сверстниками. 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох. 

 

2 Меняющееся общество. 

 Лекция с элементами 

самостоятельной 

деятельности. 

Демографичес-

кая революция, 

урбанизация, 

социальная 

мобильность, 

буржуазия. 

§2, вопросы и 

задания. 

Составление 

конспекта. 

Промышленная 

революция. 

Развитие новых 

основных классов 

капиталистическо-

го общества. 

Р.: самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия при 

счете времени. 

К.: составлять 

небольшие устные 

монологические 

высказывания. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи, работать с 

текстом 

учебника; 

составлять 

таблицу. 

 



П.: анализировать 

(в т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, 

делать выводы, 

определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и 

сложном уровне. 

3 Век демократизации.  

Комбинированный урок. 

Демократизация, 

парламентская 

республика, вето, 

ценз. 

 П. 3 Закономерности 

изменения в 

политической 

системе. 

П.: находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

и жизненных 

задач. 

К.:  организовы-

вать работу в 

паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, 

рол. 

Р.: определять 

цель, проблему в 

деятельности, 

учебной и 

жизненно-практи-

ческой (в т.ч. в 

своих проектах). 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

 



4 «Великие идеологии». 

 Комбинированный урок. 

Либерализм, 

консерватизм, 

социализм, 

анархия. 

 

П 4 Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: 

какими должно 

быть общество и 

государство. 

П.: находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

и жизненных 

задач. 

К.: организовы-

вать работу в 

паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, 

роли. 

Р.: определять 

цель, проблему в 

деятельности, 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т.ч. в своих 

проектах). 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

 

5 Образование и наука. 

Комбинированный урок. 

Секуляризация, 

социал-

дарвинизм. 

 

П.5 Наука: создание 

научной картины 

мира. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности 

 

6 19 век в зеркале 

художественных исканий. 

 Комбинированный урок. 

Романтизм, 

реализм. 

П. 6 Литература. 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира. 

Классицизм в 

живописи. Эпоха 

романтизма в 

живописи. 

Реализм. 

Критический 

реализм. 

Постимпрессио-

низм. 

Симфоническое 

искусство. Театр. 

Кинематограф. 

Архитектура. 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

 

7 Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 19 

века. 

 Комбинированный урок. 

Телеграф. 

 

П. 7 Распространение 

периодической 

печати. Газета в 

городе. Зингер: 

бытовая швейная 

машина. Новое 

представление о 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

 



комфорте быта. 

Дальнейшее 

развитие, 

совершенствование 

средств связи. Рост 

культуры города. 

Глава II. Страны Европы и США в  1п.19 века. 7 часов. 

8 Проверочная работа по главе 1.  

Консульство и Империя. 

 Лекция с элементами 

исследования. 

Конституция, 

консул, 

континентальная 

блокада. 

 

§ 8 

Беседа по 

вопросам. 

Составление 

таблицы. 

Режим личной 

власти Наполеона 

Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. 

Внутренняя 

политика 

консульства и 

империи. 

Завоевательные 

войны консульства 

и империи. 

Французский 

гражданский 

кодекс. 

П.: устанавливать 

причинно-

следственные 

связи – на простом 

и сложном уровне. 

К.:  различать в 

речи другого 

мнения, 

доказательства, 

факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, 

теории. 

Р.:самостоятельно 

контролировать 

своё время и 

управлять им. 

Получит 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности. 

 

9 Франция в первой половине 19 

века:  от Реставрации к 

Империи. 

 Лекция с элементами 

проблемной беседы. 

Хартия, 

бонапартисты. 

 

§ 9 

Вопросы, 

индивидуаль-

ные 

сообщения. 

 

 Р.: самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия при 

счете времени. 

П.: 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

логических задач, 

анализировать 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

 



историческую 

карту. 

К.: оперировать 

знаковыми 

системами. 

10 Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы.  

Лекция с элементами 

проблемной беседы. 

 

Работный дом, 

чартизм. 

§ 10, 

Вопросы, 

индивидуаль-

ные 

сообщения, 

таблица. 

Англия — 

«мастерская мира». 

Противоречия и 

социальные 

реформы. Билль о 

реформе. 

Политическое 

развитие 

Великобритании. 

Реформы 1820-

1840-хгг. Рабочее 

движение. 

 

Р.: самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия при 

счете времени. 

П.: преобразовы-

вать модели и 

схемы для 

выработки 

аргументации по 

проблемным 

вопросам. 

К.: составлять 

небольшие устные 

монологические 

высказывания. 

Использовать 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности. 

 

11 От Альп до Сицилии: 

объединение Италии. 

Комбинированный урок. 

Карбонарий, 

рисорджименто. 

 

 

§ 11 

Конспект. 

Объединение 

Италии. 

Раздробленность 

Италии согласно 

Венскому 

конгрессу. 

Экономическое 

отставание Италии. 

Борьба за 

независимость и 

национальное 

объединение 

Италии. Революция 

1820-хг. 

П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

и жизненных 

задач. 

К.: организовы-

вать работу в 

паре, группе 

(самостоятельно 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи. 

 



Революция 1848 г. 

Объединение 

Италии. 

определять цели, 

роли. 

Р.: определять 

цель, проблему в 

деятельности, 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т.ч. в своих 

проектах). 

12 Германия в первой половине 19 

века. 

 Комбинированный урок. 

Бундестаг, 

юнкер. 

 

§ 12 

Конспект, 

вопросы к 

параграфу. 

Германский союз. 

Экономика, 

политика и борьба 

за объединение 

Германии. Влияние 

событий во 

Франции и Италии 

на политическую 

ситуацию в 

Германии. Победа 

революционного 

восстания в 

Берлине. 

Франкфуртский 

парламент. 

Вильгельм I и 

«железный 

канцлер» Отто фон 

Бисмарк. 

Образование 

Северогерманского 

союза. 

 

Р.: владению 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений. 

П.: строить  

логическое 

рассуждение, 

пересказывать 

прочитанный 

текст. 

К.: работать в 

группе. 

Высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу. 

 

13 Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине 19 

века. 

Ландтаг, сейм. 

 

§ 13 

Конспект, 

таблица, 

Австрийская 

империя, 

территория и 

национальный 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

 



 Комбинированный урок. вопросы к 

параграфу. 

состав. От Австрии 

к Австро-Венгрии, 

кризис Османской 

империи. 

учебной задачи. 

П.: классифициро-

вать,   самостояте-

льно выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

К.: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

14 США до середины 19 в: 

рабовладение, демократия и 

экономический, рост.  

Лекция с элементами 

проблемной беседы. 

 

Фронтир, расизм, 

конфедерация. 

 

§ 14 

Вопросы, 

документ, 

таблица, 

индивидуаль-

ные 

сообщения, 

тест по 

разделу. 

США в начале XIX 

в.: экономическое, 

политическое 

развитие. 

Проблемы рабства. 

Гражданская война 

1861-1865 гг. 

П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

и жизненных 

задач. 

К.: организовы-

вать работу в 

паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, 

роли. 

Р.:  определять 

цель, проблему в 

деятельности, 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т.ч. в своих 

Проявлять 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелател-

ное отношение к 

культуре другого 

времени. 

 



проектах). 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 в5 

15 Проверочная работа по главе 2.  

Страны Азии и Африки в 19-

начале 20 века. 

 Лекция с элементами 

проблемной бесед. 

Сипаи, тайпины. 

 

§ 15-16. 

Вопросы, 

документ. 

Индия. Британское 

владычество в 

Индии. Восстание 

сипаев 1857—1859. 

Начало борьбы за 

независимость. 

(ИНК). Персия в 

первой половине 

19 в. Афганистан в 

19 в. 

Китай в первой 

половине 19 в. 

Восстание 

тайпинов. Раздел 

Китая. 

Япония в первой 

половине 19 в. 

«Реставрация» 

Мэйдзи 1808 г и 

реформы. 

Африка в 19 – 

начале 20 в. 

«Открытие» 

Африки. 

Независимые 

государства 

Европейская 

колонизация 

Африки. 

 

П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

и жизненных 

задач. 

К.:  организовы-

вать работу в 

паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, 

роли. 

Р.: определять 

цель, проблему в 

деятельности: 

учебной и 

жизненно-

практической (в 

т.ч. в своих 

проектах). 

Выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор. 

 

 

16 Латинская Америка: нелегкий 

груз независимости.  

Пеоны, гаучо, 

креолы, 

§ 17 Война за 

независимость. 

П.: анализировать 

(в т.ч. выделять 

Анализировать 

системность 

 



Комбинированный урок. каудильо. 

 

Вопросы. После 

освобождения. 

Латинская 

Америка на рубеже 

19-20 вв. Доктрина 

Монро. 

главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, 

делать выводы, 

определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и 

сложном уровне. 

К.:излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

аргументируя его, 

подтверждая 

фактами. 

Р.: выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально. 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации. 

 

Глава 1У.Страны Европы и США во второй половине 19- начале 20 в.  7 часов. 

17 Проверочная работа по  главе 3.  

Великобритания до Первой 

мировой войны.  

Комбинированный урок. 

Парламент, 

лейбористы, 

тред-юнионы. 

 

§ 18 

Вопросы. 

Викторианская 

эпоха. Больше не 

«мастерская» мира. 

Парламентские 

реформы. Рабочий 

вопрос. 

Ирландский 

вопрос. От 

империи к 

Р.: определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

П.: строить  

логическое 

рассуждение, 

Высказывать 

свое мнение 

относительно 

общемировых 

процессов 

консолидации 

стран. 

 



содружеству 

наций. 

 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы, 

составлять 

сравнительные 

таблицы. 

К.: работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией. 

18 Франция: Вторая империя и 

Третья республика. 

 Комбинированный урок.  

Плебисцит, 

коммуна. 

 

§ 19 

Вопросы, 

индивидуаль-

ные 

сообщения, 

тест, таблица. 

Франции 1852-

1870гг. Франко-

германская война 

1870-1871 гг. 

Парижская 

коммуна 1871г. 

Борьба за 

республику. 

Социально-

экономическое 

развитие. 

Политическое 

развитие .  

Рабочий вопрос. 

Р.: умению 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей. 

П.: составлять 

краткий 

исторический 

портрет по плану. 

К.: владеть устной 

и письменной 

речью. 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению. 

 

19 Германия на пути к 

европейскому лидерству.  

Комбинированный урок. 

Канцлер, 

бундесрат, 

кайзер, рейхстаг. 

 

§ 20 

Вопросы, 

индивидуаль-

ные 

сообщения, 

тест, таблица. 

Внутреннее 

устройство. 

Германское 

общество. 

Экономическое 

развитие. Политика 

Бисмарка. «Личное 

правление» 

Вильгельма 11. 

Рост 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения 

учебной задачи. 

П.: классифициро-

вать,   самостояте-

льно выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации. 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

 



национализма. 

 

К.: задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности. 

20 Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны.  

Комбинированный урок. 

Рейхсрат. § 21  

Вопросы, план, 

Индивидуаль-

ные 

сообщения. 

Система дуализма. 

Экономическое 

развитие. 

Социальное 

развитие. 

Политическое 

развитие. 

Национальная 

проблема. 

Балканские страны. 

 

Р.: определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований. 

П.: строить  

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы. 

К.: работать с 

учебной и 

внешкольной 

информацией. 

Осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него. 

 

 

21 Италия – время реформ и 

колониальных захватов.  

Комбинированный урок. 

Эмиграция. 

 

§ 22  

Вопросы, план, 

Индивидуаль-

ные 

сообщения. 

Конституционная 

монархия. Роль 

государства в 

процессе 

индустриализации. 

Монополистиче-

ский капитализм. 

«Мирное 

экономическое 

проникновение». 

Эмиграция. 

Движение 

протеста. 

Р.: устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

П.: связывать 

исторические 

факты и понятия в 

целостную 

картину. 

К.: находить 

общее решение 

отвечающие 

Аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. 

учебных), 

опираясь на 

общечеловече-

ские 

нравственные 

 



Колониальная 

политика между 

двумя блоками. 

общим целям. ценностиэ 

22 США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры».  

Комбинированный урок. 

Монополия, 

экспансия. 

 

§ 23 

Вопросы, план, 

индивидуаль-

ные 

сообщения. 

Реконструкция 

Юга. 

Экономический 

рывок.. 

Монополии, 

рабочее и 

фермерское 

движение. 

Двухпартийная 

система. Расовая 

проблема. Идеи 

экспансии. 

 

П: находить (в 

учебниках и др. 

источниках) 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных 

задач. 

Р: определять 

цель, проблему в 

учебной 

деятельности. 

К: излагать своё 

мнение. 

Осознавать 

взаимосвязь 

между 

экономическим 

положением 

страны и её 

политическими 

процессами. 

 

23 Международные отношения в 

19 - начале 20 веков. 

 Комбинированный урок. 

Венская система. 

 

§ 24 

Вопросы, 

индивидуаль-

ные 

сообщения. 

Венская система. 

Система союзов 

Бисмарка. Рост 

колониальной 

активности. 

Особенности 

колониальной 

политики. Англо-

германские 

противоречия и 

складывание 

Антанты. 

Предвоенные 

кризисы. 

 

П.: анализировать 

(в т.ч. выделять 

главное, делить 

текст на части и 

обобщать, 

доказывать, 

делать выводы), 

определять 

понятия; строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и 

сложном уровне. 

К.: излагать своё 

мнение (в 

монологе, 

диалоге, 

полилоге), 

Осознавать 

взаимосвязь 

между 

экономическим 

положением 

страны и её 

культурным 

развитием. 

 



аргументируя его, 

подтверждая 

фактами 

Р.: выдвигать 

версии, выбирать 

средства 

достижения цели в 

группе и 

индивидуально. 

24 Промежуточная аттестация по 

истории Нового времени. 

Контрольная работа.  

      

 

ИСТОРИЯ РОССИИ. 78  ЧАСОВ. 

№ Раздел  

Тема урока 

Проблемные 

вопросы 

учеников 

Планируемые результаты   Дата  

  
понятия 

персоналии 

предметные УУД личностные: 

ученик 

научится 

Раздел 1. Россия в первой четверти 19 века. 16 часов.  

25 Россия и мир на 

рубеже 18 – 19 

века. 

В чем 

состояли 

главные 

перемены, 

вызванные 

промышлен-

ной 

революцией? 

Промышлен-

ная 

революция. 

Ученик научится  

объяснять суть и 

главные признаки 

промышленной 

революции; 

анализировать 

основные тенденции 

политического, 

экономического и 

социального развития 

России на рубеже 

веков. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

воспитывать в 

себе 

патриотическую 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

 



26 

27 

Александр 1: 

начало правления. 

Реформы М.М. 

Сперанского. 

Почему в 

начале 19 

века 

правящие 

круги России 

пришли к 

выводу о 

необходимос-

ти проведения 

в стране 

реформ? 

Негласный 

комитет, 

Александр 1, 

М. М. 

Сперанский, 

реформа, 

Государствен-

ный совет. 

Ученик научится  

давать оценку 

реформаторским 

планам Александра 1 

в первые годы его 

правления.  

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации. 

П.: определять 

хронологические рамки 

определенного 

исторического отрезка. 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками. 

давать оценку 

роли личности в 

истории 

  

28 Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1801 – 1812 гг 

В чем 

состояли 

причины 

участия 

России в 

войнах, 

которые 

происходили 

в начале 19 

века в 

Европе? 

Кутузов М.И., 

Тильзитский 

мир, 

континента-

льная 

блокада. 

Ученик научится  
перечислять основные 

события внешней 

политики России в 

указанный период и 

анализировать их 

значение.  

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов, 

работать с письменными 

историческими 

источниками. 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

проявлять 

ответственное 

отношение к 

учению 

  

29  

30 

Отечественная 

война 1812 года. 

В чем 

заключалась 

главная 

причина 

победы 

России в 

Отечествен-

ной войне 

1812 г.? 

Наполеон, 

Смоленское 

сражение, 

Бородинское 

сражение, 

Тарутинский 

маневр, 

партизанское 

движение. 

Ученик научится   
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение 

Отечественной войны 

1812 года. 

Научится: 

Р.: осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения учебных 

и познавательных задач. 

П.: работать с исторической 

картой Европы. 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения. 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

  

31 

32 

Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1813 – 1825 гг. 

Как 

изменилось 

внешнеполи-

тическое 

Заграничные 

походы 

русской 

армии, Битва 

Ученик научится   
работать с картой, 

определять причины, 

ход событий, 

Научится: 

Р.: устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

высказывать 

свое мнение 

относительно 

роли личности 

  



положение 

России после 

победы над 

Наполеоном? 

народов под 

Лейпцигом, 

Венский 

конгресс, 

Священный 

союз. 

основные битвы, 

итоги и последствия 

внешней политики 

России в указанный 

период времени. 

П.: связывать исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину. 

К.: находить общее 

решение,  отвечающие 

общим целям. 

человека в 

истории 

33 Внутренняя  

политика 

Александра 1 в 

1815 – 1825 гг. 

Почему 

внутренняя 

политика 

Александра 1 

была 

противоречи-

вой? 

Н.Н. 

Новосильцев. 

Ученик научится   

давать общую оценку 

внутренней политики 

Александра 1. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: связывать  исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину, 

работать с исторической 

картой. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

понимать 

важность 

реформирования 

всех сфер 

общества 

  

34 Национальная 

политика 

Александра 1. 

Что такое 

национальная 

политика? 

Финляндия в 

составе 

России, 

царство 

Польское, 

инородцы. 

Ученик научится   
давать общую оценку 

национальной  

политики Александра 

1 в многонациональ-

ной Российской 

империи. 

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и познавательной 

деятельности. 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов, 

работать с письменными 

историческими 

источниками. 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

учиться 

толерантному 

отношению к 

представителям 

различных 

национальнос-

тей и конфессий 

  

35  

36 

Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

19 века. 

Как повлияла 

на экономику 

страны 

Отечествен-

ная война 

1812 гг.? 

А.А. 

Аракчеев, 

военные 

поселения. 

Ученик научится   
объяснять проявление 

капиталистических 

тенденций в 

экономике России в 

первой четверти 19 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

П.: строить  логическое 

высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу о 

причинах 

социального 

  



века. рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы. 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией. 

неравенства в 

обществе 

37 Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов. 

Каковы 

причины 

появления 

тайных 

обществ в 

России во 

время 

правления 

Александра 

1? 

Союз 

спасения, 

Союз 

Благоденст-

вия, Южное и 

Северное 

тайные 

общества, 

«Русская 

Правда» П.И. 

Пестеля, 

«Конститу-

ция» Н.П. 

Муравьева. 

Ученик научится   
объяснять суть 

понятия 

«общественные 

движения» и 

анализировать работу 

тайных обществ 

России в первой 

четверти 19 века. 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения. 

П.: предлагать варианты 

мотивов поступков 

известных исторических 

личностей. 

К.: отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий. 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

 

  

38 Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов. 

Почему 

произошло 

выступление 

декабристов? 

Династичес-

кий кризис 

1825 года, 

междуцарст-

вие, 

декабристы. 

Ученик научится   
анализировать 

причины, ход 

событий, итоги и 

значение выступления 

декабристов 14 

декабря 1825 года. 

Научится: 

П.:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать.  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

К.: излагать своё мнение. 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

  

39 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 3 «Россия 

в первой четверти 

19 века». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 3? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

Научится: 

П.: анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать, делать выводы, 

определять понятия; 

строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

  



исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

 

уровне. 

К.:  излагать своё мнение (в 

монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая фактами.  

Р.: выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

 

40 Контрольная 

работа разделу 3 

«Россия в первой 

четверти 19 века». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела 3? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 

умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 

информации 

 

  

Раздел 2. Россия во второй четверти 19 века. 13 часов. 

41 Основные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая 1. 

Каковы были 

главные 

направления 

внутренней 

политики 

Николая 1? 

Николай 1, 

Бенкендорф 

А.Х. 

Ученик научится   

понимать основные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая 1 и смену 

вектора развития 

страны после 

правления Александра 

1. 

Научится: 

П.: находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач. 

К.:  организовывать работу 

в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли. 

Р.:  определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

критически 

мыслить, 

выделять 

причинно – 

следственные 

связи 

  



практической (в т.ч. в своих 

проектах). 

42 

43 

Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти 19 века. 

Каковы 

причины 

наметившегося 

во второй 

четверти 19 

века 

отставания в 

развитии 

промышлен-

ности от стран 

Запада? 

Крепостное 

право, Е.Ф. 

Канкрин.  

Ученик научится   

осознавать 

проявление кризиса 

феодально – 

крепостнической 

системы в указанный 

период. 

Научится: 

П.:  строить логически 

обоснованные рассуждения 

на простом и сложном 

уровне. 

К.:  создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно. 

Р.:  выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

проводить 

сравнительный 

анализ  

  

44 

45 

Общественное 

движение при 

Николае 1. 

Какие 

направления 

общественного 

движения 

получили 

распростране-

ние в период 

правления 

Николая 1? 

Консерватив-

ное, 

либеральное и 

радикальное 

направления. 

Ученик научится   

объяснять суть теории 

официальной 

народности; 

анализировать 

отличительные черты 

основных типов 

общественного 

движения при 

Николае 1. 

Научится: 

П.:  представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р.: выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

систематизации 

полученной 

информации, 

ориентации на 

результат в 

процессе 

учебной 

деятельности 

  

46 Внешняя 

политика 

Николая 1. 

Кавказская 

война 1817 – 

1864 гг. 

Каковы были 

основные 

мероприятия 

Николая 1 во 

внешней 

политике? 

Ермолов А.П., 

имам 

Шамиль. 

Ученик научится   
анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

воспитывать в 

себе 

гражданскую 

«Я-позицию», 

составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

  



организации собственной 

деятельности. 

эпох 

47 Внешняя 

политика 

Николая 1. 

Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

Значение 

итогов 

Крымской 

войны в 

истории 

России.  

Нахимов 

П.С., 

Тотлебен 

Э.И.,  

Н. Пирогов,  

.Н. Толстой 

Ученик научится   
анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение Крымской 

войны 1853 – 1856 гг. 

Научится: 

П.: представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения). 

Р.:  выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

воспитывать в 

себе 

гражданскую 

«Я-позицию», 

составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

  

48 

49 

Наука и 

образование в 

первой половине 

19 века. 

Какие успехи 

были 

достигнуты в 

сфере науки и 

образования? 

Реформиро-

вание 

образования. 

Ученик научится   

определять события, 

оказавшие 

определяющие 

воздействие на 

развитие русской 

науки и культуры в 

первой половине 19 

века. 

Научится: 

Р.: умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные возможности 

её решения. 

П.: устанавливать аналогии. 

К.: представлять результаты 

своей деятельности  в виде 

сообщения. 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

образования в 

жизни каждого 

человека 

  

50 

51 

Художественная 

культура 

народов России 

в первой 

половине 19 

века. 

Почему 19 век 

называют 

золотым веком 

русской 

культуры? 

Золотой век 

русской 

культуры, 

классицизм. 

Ученик научится   

определять 

важнейшие 

особенности развития 

художественной 

культуры России в 

первой половине 19 

века. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы. 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

культурного 

воспитания в 

жизни каждого 

человека 

  



52 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 4 

«Россия во 

второй четверти 

19 века». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

П.: строить  логическое 

рассуждение. 

анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

53 Контрольная 

работа разделу 4 

«Россия во 

второй четверти 

19 века». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится  

определять общие 

черты и особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы 

  

Раздел 3. Россия в эпоху Великих реформ. 15 часов. 

54 Предпосылки 

реформ в России. 

Что было 

общего и 

различного в 

экономическом 

развитии 

России и стран 

Западной 

Европы и 

Северной 

Америки? 

Индустриали-

зация, 

классовая 

структура 

общества, 

промышлен-

ный 

переворот, 

крестьянский 

вопрос, 

крепостное 

право. 

Ученик научится   
объяснять суть 

процесса 

индустриализации и 

особенности 

промышленного 

переворота в России и 

причины ограничения 

его масштабов. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы. 

К.: работать с учебной и 

проводить 

сравнительный 

анализ и 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

  



внешкольной информацией. 

55 

56 

Александр 2: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 гг. 

Почему отмена 

крепостного 

права считается 

одной из 

наиболее 

важнейших вех 

в истории 

России? 

Выкупные 

платежи, 

временнообя-

занные. 

Ученик научится   
анализировать 

причины, содержание 

и сущность и 

значение реформы. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

пониманию 

важности 

реформирования 

в историческом 

процессе 

  

57 

58 

Реформы 1860 – 

1870 гг. 

Каким 

переменам в 

жизни России 

способствовали 

реформы 1860 

– 1870 гг? 

Земская, 

городская, 

судебная, 

военная 

реформы, 

реформа в 

области 

народного 

просвещения. 

Ученик научится   
объяснять суть 

основных 

либеральных реформ 

в период правления 

Александра 2 и их 

значения в истории 

России. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы 

  

59 

60 

Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

Какое влияние 

оказали 

реформы 1860 

– 1870 гг. на 

экономическое 

развитие 

страны? 

Пролетариат, 

буржуазия, 

Государствен

ный банк 

Российской 

империи, 

промышлен-

ный 

переворот. 

Ученик научится   

определять влияние 

реформ на развитие 

экономики страны. 

Научится: 

П.: находить (в учебниках и 

др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач. 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли. 

Р.: умению самостоятельно 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествую-

щих  поколений 

  



планировать. 

61 

62 

Общественное 

движение при 

Александре 2. 

Как российское 

общество 

восприняло 

реформы 1860-

1870 гг.? 

Консервато-

ры, либералы, 

радикальное 

направление, 

народничест-

во, 

пропаганда, 

«хождение в 

народ», 

индивидуаль-

ный террор, 

разночинцы, 

М.Т. Лорис – 

Меликов. 

Ученик научится   
определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в 

пореформенный 

период. 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей. 

П.: определять понятия. 

К.: владеть устной и 

письменной речью. 

аргументиро-

ванно оценивать 

свои и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях 

  

63 

64 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 2. 

В чем состояли 

особенности 

национальной 

политики при 

Александре 2? 

Европейские 

революции 

1848 – 1849 

гг, восстание 

в Царстве 

Польском 

1863 – 1864 

гг. 

Ученик научится   
определять основные 

направления 

национальной и 

религиозной политики 

Александра 2. 

Научится: 

П.: давать определение 

понятиям. 

К.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

Р.: – определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес-

кие позиции 

 

  

65 

66 

Внешняя 

политика 

Александра 2. 

Русско – турецкая 

война 1877 – 1878 

гг. 

Какие 

внешнеполити-

ческие задачи 

удалось решить 

в период 

правления 

Александра 2? 

А.М. 

Горчаков. 
Ученик научится  
анализировать 

восстановление 

международного 

престижа России 

дипломатическим и 

военным путем. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

формировать 

гражданскую 

«Я-позицию» и 

чувство 

сопричастности 

Родине 

  



67 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

разделу 5 «Россия 

в эпоху Великих 

реформ». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

68 Контрольная 

работа по разделу 

5 «Россия в эпоху 

Великих реформ». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

П.: строить логически 

обоснованные рассуждения  

на простом и сложном 

уровне. 

К.:  создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно. 

 Р.: выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

Раздел 4. Россия в 1880-1890-ые гг. 14 часов. 

69 

70 

Александр 3: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Как изменилась 

направленность 

внутренней 

политики 

правительства 

после смерти 

Александра 2? 

Манифест о 

«незыблемос-

ти самодержа-

вия», контре-

формы, 

циркуляр о 

кухаркиных 

детях, 

попечительс-

кая политика. 

Ученик научится  
анализировать 

причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во время 

правления Александра 

3. 

Научится: 

П.:  строить логически 

обоснованные рассуждения  

на простом и сложном 

уровне. 

К.:  создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно. 

формировать 

собственное 

мнение 

относительно 

теории 

«официальной 

народности» 

  



 Р.: выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

71 Перемены в 

экономике и 

социальном строе. 

Как 

изменилось 

положение 

основных 

сословий 

российского 

общества во 

второй 

половине 19 

века? 

Н.Х. Бунге, 

С.Ю. Витте, 

Транссибирс-

кая 

магистраль, 

социальная 

структура 

общества. 

Ученик научится   

анализировать 

особенности 

социальной структуры 

общества второй 

половины 19 века. 

Научится: 

П.: доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия. 

К.:  понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в 

т.ч. вести диалог с автором 

текста). 

Р.:  работать по плану, 

сверяясь с целью. 

преобразовывать 

графически 

изложенную 

информацию в 

текст 

  

72 Общественное 

движение в 1880 – 

1890 гг. 

Какое влияние 

оказало на 

общественные 

настроения  

убийство 

народовольцам

и Александра 

2? 

Революцион-

ное 

народничест-

во, русский 

марксизм. 

Ученик научится   
определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в указанный 

период. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествую-

щих  поколений 

  

73 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 3. 

Какие 

особенности 

имела политика 

Александра 3 

по отношению 

к различным 

народам 

Российской 

империи? 

Иоанн 

Крондштадт-

ский, 

конфессиона-

льная 

политика. 

Ученик научится   
определять основные 

направления 

национально – 

конфессиональной 

политики 1880 – 1890 

гг. 

Научится: 

П.:  представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения. 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

толерантному 

отношению к 

представителям 

других 

религиозных 

конфессий 

  



74 Внешняя 

политика 

Александра 3. 

Каковы были 

важнейшие 

итоги внешней 

политики 

Александра 3? 

Таможенная 

война,  

русско – 

французский 

союз. 

Ученик научится   

ориентироваться в 

основных 

направлениях 

внешней политики в 

указанный период. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

осознавать роль 

России на 

международной 

политической 

арене к концу 19 

века 

  

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

 

Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века. 

Каковы были 

основные 

направления 

развития 

духовной 

жизни 

общества во 

второй 

половине 19 

века? 

Меценатство, 

мировоззре-

ние, 

передвижни-

ки. 

Ученик научится   

ориентироваться в 

основных 

достижениях науки и 

образования, 

литературы и 

художественной 

культуры второй 

половины 19 века; 

основным изменениям 

в повседневной жизни 

населения. 

Научится: 

П.: представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения. 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

вырабатывать 

собственный 

стиль 

публичного 

выступления 

  

82 Контрольная 

работа по разделу 

6 «Россия в 1880-

1890-ые гг». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   

обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

П.: строить логически 

обоснованные рассуждения  

на простом и сложном 

уровне. 

К.:  создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно. 

 Р.: выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

Раздел 5. Россия в  начале 20 века. 20 часов. 



83 

84 

85 

Россия и мир на 

рубеже 19 – 20 

веков. Социально 

- экономическое 

развитие страны. 

Почему рубеж  

19 – 20 веков 

считается 

началом 

новейшего 

периода 

истории? 

Многонацио-

нальная 

страна, 

модерниза-

ция. 

Ученик научится   

анализировать,  на 

каком уровне 

находилась экономика 

России в начале 20 

века; перечислять 

изменения, которые 

происходили в 

социальной структуре 

общества в указанный 

период. 

Научится: 

Р.: владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений. 

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами. 

К.: работать в группе. 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренчес-

кие позиции 

  

86 

87 

Николай 2: начало 

правления. 

Каковы 

причины 

усиления 

деятельности 

оппозицион-

ных сил в 

России в конце 

19 – начале 20 

века? 

Николай 2, 

оппозиция, 

«зубатовский 

социализм». 

Ученик научится   
характеризовать 

политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 гг. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

  

88 

89 

Русско – японская 

война 1904 – 1905 

гг. 

Каковы 

последствия 

поражения 

России в войне 

с Японией? 

Порт – Артур, 

Маньчжурия. 
Ученик научится   
описывать причины, 

основные события, 

итоги и значение 

русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  

и по аналогии) и делать 

выводы. 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией. 

выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях и 

отвечать за свой 

выбор 

  

90 

91 

Первая 

российская 

революция и 

Чем была 

вызвана 

революция 

Г.А. Гапон, 

Кровавое 

воскресенье, 

Ученик научится   

определять причины, 

повод, характер, 

Научится: 

П.:  находить (в учебниках 

и др. источниках) 

вырабатывать 

критическое 

мышление 

  



политические 

реформы 1905 – 

1907 гг. 

1905 – 1907 гг.? Всероссийс-

кая 

октябрьская 

стачка, 

декабрьское 

вооруженное 

восстание. 

основные события, 

итоги и значение 

революции 1905 – 

1907 гг. 

достоверную информацию, 

необходимую для решения 

учебных задач. 

Р.:  определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

К.:  излагать своё мнение. 

92 

93 

Социально – 

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина. 

Какое значение 

для развития 

России имели 

столыпинские 

реформы? 

П.А. 

Столыпин, 

аграрная 

реформа. 

Ученик научится  
оценивать вклад 

деятельности 

Столыпина в 

социально – 

экономическое 

развитие России в 

начале 20 века. 

Научится: 

П.:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать. 

Р.: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности. 

К.: излагать своё мнение. 

осознавать роль 

отдельной 

личности в 

истории 

государства 

 

  

94 

95 

Политическое 

развитие страны в 

1907 – 1914 гг. 

Почему после 

завершения 

революции 

1905 – 1907 гг. 

не удалось 

преодолеть 

раскол в 

российском 

обществе? 

Государств-

енная дума, 

избиратель-

ный закон, 

политика. 

Ученик научится  

определять основной 

вектор политического 

развития в указанный 

период. 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать 

модели и схемы для 

решения хронологических 

задач. 

К.: оперировать знаковыми 

системами. 

высказывать 

собственное 

мнение 

относительно 

методов 

политической 

борьбы 

  

96 Контрольная 

работа по разделу 

7  «Россия в  

начале  20 века». 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

раздела? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

Научится: 

П.:  строить логически 

обоснованные рассуждения 

на простом и сложном 

уровне. 

К.:  создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно. 

Р.: выдвигать версии, 

выбирать средства 

осмыслению 

культурного 

наследия 

предшествую-

щих  поколений 

  



выделять признаки 

для сравнения. 

достижения цели в группе и 

индивидуально. 

97 

98 

Серебряный век 

русской классики.  

В чем состояли 

главные 

особенности 

культуры 

Серебряного 

века в России? 

Духовное 

состояние 

общества, 

просвещение 

Ученик научится   

Давать оценку 

развития культуры в 

начале 20 века. 

проводить 

самоанализ, 

систематизацию 

знаний, 

планированию 

учебных достижений 

в следующем году. 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

99 

100 

Обобщение и 

систематизация 

материала  по 

истории России. 

Чему я 

научился в 

процессе 

изучения 

истории? 

Основные 

термины и 

понятия, 

даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 

раздела. 

Ученик научится   
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

  

101 

102 

Итоговое  

тестирование в  

формате ОГЭ. 

       

 

 

 

 


