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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «История» в 5 - 9 классах осуществляется в соответствии с основными нормативными документами и 

инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования) (для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018/2019 учебном году); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по истории, утверждѐнный 

приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089.  

 Положение «О  структуре и порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов по ФГОС второго 

поколения». Приказ № 32 з от 01.09.12 г. 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Использования авторских программ основного общего образования к предметной линии учебников: 

- Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / *А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.+. — 2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014;  

- Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А.  Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов 

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015; 



 При составлении рабочей программы и выборе учебных пособий учитываются Методические рекомендации по переходу на 

линейную систему преподавания истории в СПб в 2018 – 2019 учебном году. 

 

Рабочая программа основного общего образования по истории в 9 классах реализуется на основе: «Программы общеобразовательных учреждений: 

История. 5 – 11 классы. -3-е изд.– М.: Просвещение, 2016г. 

 

Цель изучения «Истории»: 
Основной целью курсаявляется формирование у обучающихся элементарных представлений о возникновении и развитии российского общества, 

государства и культуры, что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования — «формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности» (Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

М., 2011. С. 24.). 

 

Задачи изучения «Истории»: 

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

• овладение знаниями об особенностях развития человеческого общества на территории России с древнейших времён в социальной, экономической, 

политической и духовной сферах;  

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

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их 

динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учётом принципов научной объективности и историзма;  

• развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно представлять собственную позицию по актуальным 

вопросам прошлого;  

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов; а также: 

• 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 в социальной, экономической, политической, 

духовной и нравственной 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 современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории должна 

основываться на следующих базовых принципах школьного исторического образования: 

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

• идее преемственности этапов российской истории;  

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма;  

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и народов в новейшей истории;  

• познавательном значении российской истории (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 2014. С. 6. См. на 

сайте Российского исторического общества, раздел «Проекты», концепция нового учебника по отечественной истории). 

 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, 

являются:  

• многоуровневое представление истории;  

• многоаспектный (многофакторный) характер истории;  



• человек в истории;  

• историко-культурологический подход: пространство диалога (Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. М., 

2014. С. 7 – 10. См. на сайте Российского исторического общества, раздел «Проекты», концепция нового учебника по отечественной истории.). 

 

Многоуровневое представление истории России заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с 

ведущими процессами мировой истории. Эта связь особенно явно прослеживается в первом разделе курса, дающем представление о первобытной 

эпохе, античном наследии и развитии социально-политических общностей на территории нашей страны в эпоху Великого переселения народов. При 

изучении этого раздела обучающиеся не только расширяют свой исторический кругозор, но и соотносят российскую историю с общемировой, прежде 

всего с историей Древнего мира.  

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории, богатому наглядной и яркой информацией, 

вызывающей большой интерес и имеющей личностную значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории государства и 

населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи. Изучение региональной истории способствует развитию интереса школьников к 

прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и социальной идентичности, развитию исторической памяти и воспитанию 

патриотизма. Поэтому региональная тематика нашла отражение в планируемых предметных и личностных результатах, данных в поурочном 

тематическом планировании.  

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия нескольких одинаково важных факторов исторического 

развития: природно-климатического, политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом этих факторов следует рассматривать ключевые 

явления и процессы российской истории. При этом не должно создаваться ситуации доминирования политической истории, т.к. освещение проблем 

духовной и культурной жизни России является одной из важнейших задач исторического образования. Школьникам нужно усвоить, что производство 

духовных и культурных ценностей не менее важная задача, чем другие виды человеческой деятельности. Древняя история России в этом плане 

предоставляет богатейший материал. Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-антропологического подхода. Именно 

человеческое измерение прошлого прививает интерес и уважение к своей истории, служит источником и инструментом формирования у молодого 

поколения личностного, эмоционально окрашенного восприятия минувших эпох. Линия «человек в истории» в курсе отечественной истории раскрывает 

условия жизни и быта, традиции и ценности российского общества, отношение наших предков к миру природы, к соседним народам, к социальным, 

религиозным и политическим институтам России, к способам самовыражения и реализации творческих способностей личности в разных исторических 

условиях.  

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны в древности даёт представление о нравственных корнях и основах 

российского общества, знакомит школьников с культурными достижениями и традициями народов, входивших в состав Российского государства до 

начала XVI  в. Образы культуры, характеристика многообразия и опыта культурного взаимодействия различных народов способствуют формированию у 



обучающихся гражданской идентичности и умению вести межкультурный диалог, что особенно актуально в современной школе. Также историко-

культурологический подход предполагает формирование бережного отношения к культурному наследию, ценностного отношения к памятникам истории 

и культуры нашей страны. 

 

Место учебного предмета «История» в базисном учебном (образовательном) плане. 

«История» в основной школе изучается в 9 классе. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 102 часов. Общая недельная нагрузка в 9 

классе – 3 часа.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является системнодеятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной 

деятельности обучающихся.  

Личностными результатами освоения курса обучающимися являются:  

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в современном 

Российском государстве и поликультурном мире;  

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного 

курса;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам разных 

народов, живущих в России;  

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их изучения и 

охраны. 

Метапредметнымирезультатами освоения обучающимися курса являются:  

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность 

действий и планировать результаты работы;  



• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей 

работы;  

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной формы в другую;  

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои идеи;  

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России»  

обучающиеся научатся:  

• датировать важнейшие события и процессы в истории России, характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории;  

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-

географические объекты; описывать их положение в стране и мире; показывать направления крупнейших передвижений людей — походов, завоеваний, 

колонизаций и др.;  

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках;  

• характеризовать важные факты отечественной истории, классифицировать и группировать их по различным признакам;  

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной истории изучаемого периода и их участниках;  

• составлять описание образа жизни различных групп населения, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях истории России;  



• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя догосударственных и государственных 

образований, существовавших на территории нашей страны с древнейших времён; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о 

мире;  

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории в тот или иной изучаемый период; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в изучаемый период исторического развития, определять общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;  

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории 

обучающиесяполучат возможность научиться:  

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств (наше государство, Запад, Восток);  

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и 

морально-этическим вопросам истории России с древнейших времён до 1913 г.;  

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, описывать 

памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой (эмпатической) реконструкции 

образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;  

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать охране наследия прошлого.  

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:  

• целостное представление об историческом пути России с древнейших времён до 1913 г.. как о важном периоде отечественной истории, в течение 

которого формировалась и развивалась российская цивилизация, складывались основы российской государственности, многонационального и 

поликонфессионального российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной самоидентификации;  

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории с древнейших 

времён до 1913г. 

 

Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями:  



• знание хронологии, работа с хронологией: 

 — указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории;  

— соотносить год с веком, эрой, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

•знание исторических фактов, работа с фактами:  

— характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий;  

— группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям.  

• работа с историческими источниками:  

— читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического объекта в разные 

эпохи, века, периоды; 

— осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.), отбирать её, 

группировать, обобщать;  

— сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания.  

•описание (реконструкция):  

— последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках;  

— характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи;  

— на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, интернет ресурсов и т. п. составлять описание 

исторических объектов, памятников.  

• анализ, объяснение:  

— различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

— соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

— различать причину и следствие исторических событий, явлений;  



— выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;  

— раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

— сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия;  

— излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.  

• работа с версиями, оценками:  

— приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

— определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку.  

• применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

— применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий;  

— использовать знания об истории и культуре своего народа и друг их народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в 

поликультурной среде;  

— способствовать сохранению памятников истории и куль туры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных).  

 

 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ 1800—1913гг.(9 класс) 

Введение. От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — обновление, изменение традиционного общества за счёт 

заимствования системы ценностей, признанных как приоритетные для современного этапа развития мира. Модернизация с позиции теории 

эшелонированного развития капитализма. Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, утверждение законности и 

прав человека, господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Завершение промышленного переворота. 

Тема 1. Становление индустриального общества. 



Индустриальная революция: достижения и проблемы. Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного 

производства. Изобретения Ж. М. Жаккара. Дальнейшее углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в 

Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения 

Эванса, Тревитика. Автомобиль Г. Форда. Дорожное строительство. Братья Монгольфье, Ж. Шарль: создание аэростата. Ф. фон Цеппелин и его 

изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Открытие электрической энергии и способы её использования. Революция в средствах связи. 

Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Интеграция мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или 

империализм, его черты.  

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. 

Урбанизация. Индустриальная революция и изменение социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности 

аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Пороки капитализма: 

эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в системе капиталистических отношений. 

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. 

Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее 

развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и 

продавца. Изменения в моде. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира. Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный 

эффект научных открытий и достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина в формировании нового 

мировоззрения. Микробиология. Достижения медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в поисках новой картины мира. Утрата значимости идей и ценностей эпохи 

Просвещения. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О. Бальзака и Ч. Диккенса. Новые герои Франции Э. Золя. Нарастание 

скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в живописи. Эпоха романтизма в живописи. Реализм. Критический реализм. Двенадцать лет 

истории французского импрессионизма. Постимпрессионизм. Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового 

Света.  

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть общество и государство. Философы о социальных перспективах общества в эпоху 

промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного развития. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р. 

Оуэн, А. Сен-Симон, Ш. Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и развитии общества. 

Революционный социализм — марксизм. Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. Анархизм.  

Тема 2. Строительство новой Европы. 



 Консульство и образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. От Франции революционной к Франции 

буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и 

империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Разгром империи Наполеона. Французское общество во 

времена империи. Франция и Англия. Поход в Россию. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений.  

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. 

Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского компромисса». Англия — «мастерская мира». Величие и достижения внутренней и 

внешней политики Британской империи. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Продолжение промышленной революции. Франция: экономическая 

жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход 

французской короны к Орлеанской династии. Упрочение парламентского строя. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Бланкизм. 

Политический кризис накануне революции 1848 г.  

Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружённое 

восстание и победа революции над Июльской монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из 

кризиса. Учредительное собрание. Социальное недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота во Франции. Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи.  

Германия: на пути к единству. 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. Поражение революции. Дальнейшая 

модернизация страны во имя её объединения. Вильгельм I и «железный канцлер» Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии и Австрии за лидерство 

среди немецких государств. Австро-прусская война. Сражение при Садове. Образование Северогерманского союза.  

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за 

независимость и национальное объединение Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии: Дж. 

Гарибальди и Д. Мадзини. Поражение итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства. К. Кавур. Сицилия и Гарибальди. 

Национальное объединение Италии. Роль Пьемонта. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко-прусская 

война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и окончание Франко-прусской 

войны. Завершение объединения Германии «железом и кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение коммуны: бунт или подвиг парижан? 



Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 

 Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединённой Германии. 

Ускорение темпов экономического развития. Направления модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его 

особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для Европы социальные реформы. Вильгельм II в стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Национализм. Подготовка к войне.  

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Реформирование — неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха 

реформ. У. Гладстон. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. 

Особенности экономического развития Великобритании. Создание Британской империи: «единый флаг, единый флот, единая империя, единая корона». 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-

английски. Ирландский вопрос. Внешняя политика. Колониальные захваты. 

Франция: Третья республика. Последствия Франко-прусской войны для Франции. Замедление темпов экономического развития. Проблемы французской 

деревни. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. Третья республика и её 

политическое устройство. Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция — 

колониальная империя. Первое светское государство среди европейских государств. Реваншизм и подготовка к войне.  

Италия: время реформ и колониальных захватов. Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. 

Роль государства в индустриализации страны. Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». 

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра Дж. Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. 

Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро-венгерское соглашение: преобразование империи Габсбургов в двуединую монархию 

Австро-Венгрию. Политическое устройство Австро-Венгрии. «Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной 

революции. Развитие национальных культур и самосознания народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

Тема 4. Две Америки. 

США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США — страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» 

лихорадки — увеличение потока переселенцев. Особенности промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Фермер — идеал американца. Плантаторский Юг. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало 

Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. Значение Гражданской войны и политики А. 

Линкольна. 



США: империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического развития США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США — президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и 

политика реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. Доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой 

дубинки», «дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

Латинская Америка в XIX — начале XX в.: время перемен. Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов 

Латинской Америки. Время освободителей: С. Боливар. Итоги и значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых 

государств в Латинской Америке. «Век каудильо» — полоса государственных переворотов и нестабильности. Инерционность развития экономики. 

Латиноамериканский «плавильный котёл» (тигль). Особенности католичества в Латинской Америке.  

Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма  

Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль — западная техника». Китай: сопротивление реформам. Кризис традиционализма. Насильственное 

«открытие» Японии европейскими державами. Начало эры «просвещённого» правления. Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая европейскими 

государствами. ХунСюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй. Новый курс Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. Индия — жемчужина британской короны. Влияние 

Ост-Индской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в Индии. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. 

Изменение социальной структуры. Восстание сипаев (1857—1859). Индийский национальный конгресс (ИНК). БалгангадхарТилак. Традиционное 

общество на африканском континенте. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для 

африканского континента. Восстания гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. 

 Международные отношения: дипломатия или войны? Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. — 

карта противостояния. Начало распада Османской империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных 

противоречий. Создание военных блоков: Тройственный союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны — пролог 

Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. 

Повторение по курсу. Обобщающее повторение курса XIX в.: модернизация как фактор становления индустриального общества. От революций к 

реформам и интересам личности. 



 

ИСТОРИЯ РОССИИ (9 класс) 

Введение 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX —начале ХХ 

в. в контексте вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. Основные понятия и термины: самодержавие, 

крепостничество, реформы, исторические источники. 

 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня. Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. 

Отношения помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 

мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало 

железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в первой половине XIX 

в. Городское самоуправление. Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты 

либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указо вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его 

законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. Результатывнутренней 

политики начала царствования Александра I. Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», конституционный 

проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. 

Новосильцев, А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в. 



Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики вначале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, 

ход и итоги русско-иранской войны 1804—1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией(1805—1807).Причины 

сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 

1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндиии особенности системы самоуправления 

Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. Основные понятия и термины: 

Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. 

персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. 

Первый этап Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование народных 

ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории 

Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней столицы России. Тарутинский марш манёвр. 

Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской армии(1813—1814). 

Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, М.И. Кутузов, 

Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и созданию системы коллективной безопасности. 

Территориальные приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект Александра I и 

монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского 

конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание 

военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система 

коллективной безопасности, военные поселения, Уставная грамота. Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и 

деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности основателей и руководителей 

революционных организаций. Сравнительная характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам 



социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 

г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное общества, 

«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, республика, декабристы. Основные персоналии: А.М. 

Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация 

законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Цензура. Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, 

теория официальной народности. Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об 

обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной 

бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, 

обязанные крестьяне, почётные граждане, бюрократия. Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное сознание. Становление 

славянофильства и западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития России: о её 

роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра I и его реформ; об 

основах российского общества и культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское общество 

и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. Основные понятия и термины: 

славянофильство, западничество, социализм, утопический социализм, 

старчество. Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. 

Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: 

нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. 



Польскоевосстание1830—1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение 

Шамиля. Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-григорианская церковь, католичество, протестантизм, 

иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, мюридизм, шариат. Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856) 

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 

1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и 

Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона 

Севастополя и его защитники. Причины поражения России и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и 

международное положение России, состояние умов российского общества. Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный 

вопрос, Парижский трактат. Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 

Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. Национальные корни отечественной культуры и 

западные влияния. Основные стили в художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в 

жизни российского общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное искусство. 

Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. 

Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. 

Головина, Г.И. Невельского. Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. Основные понятия 

и термины: золотой век русской литературы, романтизм сентиментализм, реализм, классицизм, ампир. Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, 

Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов. А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. 

Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон.К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов.М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. 

ДаргомыжскийЮ, Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. 

Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. Невельской, В.Я. Струве. 

 

Раздел II. Россия в эпоху реформ 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской 

реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв обществана Крестьянскую 



реформу. Историческое значение отмены крепостного права. Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское 

общество, временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. Основные персоналии: Александр II, великий князь 

Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал всесословности в 

правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Вопрос о Конституции. Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные заседатели, прокурор, 

адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, правовое государство, гражданское общество. Основные персоналии: Александр 

II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. Индустриализация и 

урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его 

особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. Основные понятия и термины: 

отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. 

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский престол. Отношение Александра III к реформам1860—1870-

х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации. Деятельность министров внутренних дел 

Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной системе. 

Финансовая политика. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений. Основные понятия и термины: контрреформы, земские начальники, Собственная Его Императорского Величества 

канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот. Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, 

А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения в Крымской войне. Европейское направление 

внешней политики России в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз трёх 



императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после 

Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в царствование Александра III. Упрочение статуса 

России как великой державы. Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный договор, Берлинский конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и её вклад в мировую науку. Достижения российской 

науки. Выдающиеся российские учёные. Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного искусства. 

Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся 

композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие Санкт- Петербургской и Московской консерваторий. Российская 

культура XIX в. как часть мировой культуры. Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, модерн, 

псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, 

И.П. Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. 

Пржевальский, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, 

А.Н. Островский. И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов,В.И. Суриков, В.А. Серов.П.М. и С.М. 

Третьяковы, М.И. Петипа.А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин.М.П. Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, 

Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их роль в жизни страны. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом своеобразия и 

стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных 

культур и народов. Основные понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение публичной сферы. Общественные организации и 

благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 

Национализм. Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, разночинцы, анархизм, 



революция, «хождение в народ», политический терроризм, марксизм, социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. Основные персоналии: 

К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. 

Перовская, В.И. Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. Катков, Н.Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, 

Амвросий Оптинский, митрополит Макарий (Булгаков), В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

 

Тематическое планирование в 9 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Новая История 1800 – 1913 гг. 32 

2 Глава 2. История России XIX век.  70 

 ИТОГО 102 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 9 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Страны Европы и США в первой половине 

XIX  в. 

Контрольная работа 1 

2 Итоговая контрольная работа по всеобщей 

истории. 

Контрольная работа 1 

3 Россия на пути к реформам. 1801— 1861 гг Контрольная работа 1 

4 Кризис империи в начале ХХ  в. Контрольная работа 1 

5 Итоговая контрольная работа.  Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета в 9 классе. 

№ 

п/п 

Раздел Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты обучения 

Предметные УУД 

 Глава 1. Истории Нового 

времени  XIX в. 

Введение. От 

традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. 

Экономическое развитие 

в XIX  - начале XX  в.  

Меняющееся общество  

Век демократизации  

Великие идеологии  

Образование и наука 

XIX  век в зеркале 

художественных исканий 

Повседневная жизни и 

мировосприятие 

человека XIX  в. 

Консульство и Империя 

Франция в первой 

половине XIX  в. 

32 ч - объяснять значение понятия Новое 

время; 

- называть черты традиционного и 

индустриального обществ; 

- формулировать и аргументировать 

свою точку зрения по отношению к 

проблеме прав человека на 

переходном этапе развития общества; 

- знать основные изобретения, 

открытия, представителей науки в 19 

веке; 

- уметь выявлять черты новой научной 

картины мира; 

- знать понятия: радиоактивность, 

микрочастица, пастеризация; 

промышленный переворот, кризис 

перепроизводства, империализм, 

миграция, эмиграция, элита, «рабочая 

аристократия»;  

- объяснять причины и последствия 

экономических кризисов 

перепроизводства; 

- уметь анализировать и выявлять 

Личностные:  

-Применяют правила делового сотрудничества;  

- сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность;  

- способность выбирать целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Стремление к установлению взаимопонимания с учителем и 

одноклассниками. Принятие правил работы в группе, 

-выражают положительное отношение к процессу познания. 

Регулятивные:  

- ставить цель деятельности на основе определенной 

проблемы и существующих возможностей; 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- определяют последовательность промежуточных целей с 

учётом конечного результата, составляют план и определяют 

последовательность действий; 

- принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем 

- учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль; 

- ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного результата, состав-



Великобритание: 

экономическое 

лидерство и 

политические реформы 

"От Альп до Сицилии": 

объединение Италии 

Германия в первой 

половине XIX  в. 

Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX  в. 

США до середины XIX  в. 

Обобщение по теме 

"Страны Европы и США в 

первой половине XIX  в." 

Контрольная работа 

"Страны Европы и США в 

первой половине XIX  в." 

Страны Азии в XIX - 

начале XX  в. 

Африка в XIX - начале XX  

в. 

Латинская Америка: 

нелегкий груз 

независимости 

XIX - начале XX  в." 

причины изменений социальной 

структуры общества, миграционных 

процессов; 

- излагать суждения о причинах 

изменения социальной структуры 

общества, миграционных процессов; 

- называть изменения в положении 

социальных слоев; 

- с помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот 

завершился; 

- группировать достижения по 

рейтингу социальной значимости;  

- рассказывать об открытиях и их 

практической значимости для 

общества; 

- объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустриальном 

обществе; 

- доказывать, что индустриальное 

общество – городское общество; 

- выявлять социальную сторону 

технического прогресса; 

- доказывать, что среда обитания 

человека стала разнообразнее; 

- рассказывать об изменении 

ляют план и алгоритм действий; 

- ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно;  

 - адекватно воспринимают предложения и оценку учителей и 

товарищей; 

- планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, оценивают правильность 

выполнения действия; 

- учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый 

контроль; 

- выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат деятельности; 

- осознают качество и уровень усвоенного материала, адекватно 

оценивают собственные познания, свою работу на уроке; 

анализируют свое эмоциональное состояние. 

Познавательные: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 



Великобритания до 

Первой мировой войны 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

Германия на пути к 

европейскому лидерству 

Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

Италия:время реформ и 

колониальных захватов 

США в эпоху 

"позолоченного века" и 

"прогрессивной эры" 

Международные 

отношения в в XIX - 

начале XX  в. 

 

отношений в обществе; 

- объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, химии, 

биологии, медицины в XIX в. 

(подтверждать примерами); 

- раскрывать в общих чертах сущность 

научной картины мира; 

- объяснять, что на смену 

традиционному обществу идёт новое, 

с новыми ценностями и идеалами 

(приводить примеры из литературы); 

- разрабатывать проект о новом 

образе буржуа в произведениях XIX в.; 

- выявлять и комментировать новые 

явления и тенденции в искусстве;  

- сравнивать искусство XIX в. с 

периодами Возрождения, 

Просвещения;  

- обозначать характерные признаки 

классицизма, романтизма, 

импрессионизма, приводить примеры; 

- объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; причины многообразия 

социально-политических учений; 

- характеризовать учения, выделять их 

особенности; 

- ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы; 

- самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приёмы решения задач; 

- ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач; 

- самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера;  

- используют знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения познавательных задач; 

- ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера; 

- осознано строят речевое высказывание в устной форме, 

структурируют учебный материал, выделяют логические части 

текста и определяют в них главное. 

Коммуникативные: 

- допускают возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

-аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

- допускают возможность различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с их собственной, и ориентируются на 



- выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы учебника; 

- давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского общества, 

страны в целом; 

- характеризовать внутреннюю 

политику в стране; 

- анализировать изменения 

положения низших слоёв общества, 

состояние экономики в эпоху 

республики и империи;  

- оценивать достижения курса 

Наполеона в социальной политике;  

- рассказывать о Венском конгрессе и 

его предназначении; 

- рассказывать о попытках 

Великобритании уйти от социального 

противостояния; 

- объяснять особенности установления 

парламентского режима в 

Великобритании; 

- раскрывать условия формирования 

гражданского общества; 

- рассказывать об особенностях 

промышленной революции во 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию; 

- договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

- проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество); 

- формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания; 

- аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- адекватно используют речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 



Франции;  

- характеризовать общество, 

политический курс правительства 

накануне и после 1830 г.; 

- формулировать своё отношение к 

политике Ришелье, аргументировать 

своё мнение; 

- раскрывать причины революции 1848 

г. и её социальные и политические 

последствия; 

- сравнивать режим Первой и Второй 

республик во Франции; 

- доказывать, что во Франции 

завершился промышленный 

переворот; 

- анализировать ситуацию в Европе и 

её влияние на развитие Германии;  

- называть причины, цели, состав 

участников, итоги революции;  

- оценивать значение образования 

Северогерманского союза; 

- объяснять причины раздробленности 

Италии;  

- оценивать поступки национальных 

лидеров Италии;  

- выделять факторы, обеспечившие 



национальное объединение Италии; 

- объяснять причины Франко-прусской 

войны и её последствия для Франции 

и Германии; 

- анализировать роль коммуны в 

политическом преобразовании 

Франции; 

- давать оценку происходящим 

событиям с позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка; 

- выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы учебника; 

- характеризовать политический курс 

О. Бисмарка.  

- анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы; 

- объяснять причины подготовки 

Германии к войне; 

- доказывать, что реформирование – 

неотъемлемая часть курса английского 

парламента;  

- характеризовать двухпартийную 

систему; 

- сравнивать результаты первой и 



второй избирательных реформ; 

- находить на карте и называть 

владения Британской империи; 

- выявлять и обозначать последствия 

Франко-прусской войны для 

французского города и деревни; 

- объяснять причины установления 

Третьей республики; 

- сравнивать курс, достижения Второй 

и Третьей республик во Франции; 

- характеризовать преобразования в 

Италии; 

- объяснять причины отставания 

экономики Италии от экономик 

ведущих европейских стран; 

- объяснять причины начала 

колониальных войн Италии; 

- объяснять причины революционной 

ситуации в Австрийской империи; 

- характеризовать «лоскутную 

империю»; 

- выделять особенности 

промышленной революции; 

- выполнять самостоятельную работу с 

опорой на содержание изученной 



главы учебника; 

- выделять особенности 

промышленного переворота в США; 

- объяснять причины неравномерности 

развития страны и конфликта между 

Севером и Югом; 

- раскрывать понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о гомстедах, 

фермер; 

- называть итоги Гражданской войны в 

США и её уроки; 

- сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в.; 

- составлять задания для соседа по 

парте по одному из пунктов 

параграфа; 

- рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в США; 

- оценивать курс реформ Т. Рузвельта 

для дальнейшего развития страны; 

- показывать на карте страны 

Латинской Америки и давать им 

общую характеристику; 

- выделять особенности развития 

Латинской Америки в сравнении с 

Северной Америкой; 



- выделять цели и средства 

национально-освободительной 

борьбы; 

- выполнять самостоятельную работу, 

опираясь на содержание изученной 

главы учебника; 

- объяснять своеобразие уклада 

Японии; 

- устанавливать причины 

неспособности противостоять натиску 

западной цивилизации; 

- раскрывать смысл реформ Мэйдзи и 

их последствия для общества; 

- сравнивать способы и результаты 

«открытия» Китая и Японии 

европейцами на конкретных 

примерах; 

- рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их неудач; 

- характеризовать курс Цыси; 

- анализировать реформы, 

проведенные в традиционном 

обществе и их возможные 

перспективы; 

- доказывать, что Индия – «жемчужина 

британской короны»; 



- объяснять пути и методы вхождения 

Индии в мировой рынок; 

- рассказывать о деятельности ИНК; 

- составлять словарь терминов по теме 

урока; 

- работать с картой в ходе изучения 

особенностей международных 

отношений в эпоху Нового времени;- 

называть основные международные 

противоречия; 

- объяснять причины многочисленных 

войн в эпоху Нового времени; 

- характеризовать динамичность, 

интеграцию отношений между 

странами в Новое время; 

- составлять словарь терминов Нового 

времени; 

- устанавливать причины смены 

традиционного общества 

индустриальным; 

- объяснять причины частых 

революций в Европе; 

- разрабатывать проекты по любой из 

наиболее интересных и 

понравившихся в курсе тем; 

- выполнять самостоятельную работу, 



опираясь на содержание изученного 

курса. 

 Глава 2. Истории 

России XIX в.   

Российское общество в 

первой половине XIX  

в. Деревня  

Промышленность, 

торговля, городская 

жизнь в первой 

половине XIX в.  

Жизнь в городе и 

усадьбе  

Государственный 

либерализм: 

Александр I и его 

реформы  

Государственный 

либерализм: 

Александр I и его 

реформы  

Внешняя политика 

России в начале XIX  

в. 

Внешняя политика 

России в начале XIX  

в. 

Отечественная война 

1812 г.  

Отечественная война 

1812 г.  

Герои Отечественной 

войны 1812 г. 

От либерализма к 

охранительству: 

70 ч - умения: определять хронологические 

рамки нового курса, объяснять 

необходимость проведения 

масштабных реформ в России, 

давать общую характеристику 

развитию и достижениям России 

- знать понятия: либерализм, 

самодержавная власть, манифест, 

реформа, разделение властей, 

политические права, избирательное 

право; годы царствования Александра 

I; 

- называть характерные черты 

внутренней политики Александра I; 

делать оценочные суждения; 

- знать понятия: коалиция, конвенция, 

сейм; основные цели, задачи и 

направления внешней политики 

Александра I в 1801-1806 

гг.;показывать их на карте; д 

- давать оценку результативности 

внешней политики страны в 1801-1806 

гг.; 

- уметь определять предпосылки и 

Личностные:  

-применяют правила делового сотрудничества;  

- сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу познания; 

-принятие правил поведения и работы на уроках 

истории. Ответственное отношение к учению. Познавательный 

интерес к истории России; 

- освоение норм и правил поведения в классе. Уважительное 

отношение к учителю и одноклассникам. Познавательный 

интерес к истории России.  

- умение соблюдать дисциплину на уроке. Уважительное 

отношение к учителю и одноклассникам. Познавательный 

интерес к истории России- способность выбирать целевые и 

смысловые установки своей деятельности. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. Принятие правил работы в группе. 

Умение согласовывать свои действия с членами группы. 

Уважительное отношение к чужому мнению. Эмпатическое 

восприятие побед русского оружия в период Северной войны; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Умение соблюдать дисциплину на уроке. 

Стремление к установлению взаимопонимания с учителем и 

одноклассниками; 

- способность выбирать целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Умение соблюдать дисциплину на уроке. 



политика Александра  

I в послевоенную 

эпоху  

Александр  I: личность 

и эпоха 

Движение декабристов  

Движение декабристов  

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консервантизм 

Экономическая и 

социальная политика 

Николая I  

Экономическая и 

социальная политика 

Николая I  

Общественная и 

духовная жизнь в 

1830— 1850-х гг.  

Общественная и 

духовная жизнь в 

1830— 1850-х гг.  

Русское общество и 

Православная церковь 

в первой половине XIX 

в.  

Народы России в 

первой половине XIX 

в.  

Внешняя политика 

Николая  I. Крымская 

война (1853— 1856)  

Внешняя политика 

Николая  I. Крымская 

война (1853— 1856)  

Культурное простран- 

содержание реформ, проектов М.М. 

Сперанского; 

- знать причины их неполной 

реализации и последствия принятых 

решений; 

- уметь давать оценку проведенным 

реформам; 

- знать хронологические рамки 

Отечественной войны 1812 г.; 

- уметь перечислять планы сторон, 

характер войны, ее основные этапы, 

полководцев и участников войны; 

называть и показывать по карте 

основные сражения; 

- уметь объяснять цели и результаты 

заграничного похода 1812-1814 гг.; 

называть и показывать по карте 

основные сражения, основные 

направления внешней политики 

страны в новых условиях;  

- давать оценку результативности 

внешней политики страны после 

Отечественной войны 1812 г.; 

- знать понятия: гражданские свободы, 

автономия; 

- уметь объяснять причины и 

последствия изменения 

внутриполитического курса 

Стремление к установлению взаимопонимания с учителем и 

одноклассниками. Принятие правил работы в группе.  

- ответственное отношение к учению.  

- способность выбирать целевые и смысловые установки своей 

деятельности. Стремление к установлению взаимопонимания с 

учителем и одноклассниками. Принятие правил работы в 

группе. Уважительное отношение к чужому мнению.  

- личностная оценка идей, распространённых в российском 

обществе, 

- потребность в справедливом оценивании своей работы и 

работы одноклассников. Понимание необходимости 

повторения для закрепления и систематизации знаний. 

Регулятивные: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

-принятие и удержание цели и задач урока, 

умение организовывать выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, представлять и анализировать 

результаты своей работы на уроке; 

- владение основами самоконтроля и самоанализа, умение 

планировать свою деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, представлять результаты своей работы; 

- умение определять цель и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать свою деятельность, представлять 



ство России в первой 

половине XIX в. 

Золотой век русской 

литературы  

Наука, архитектура и 

искусство России в 

первой половине XIX 

в. 

Наука, архитектура и 

искусство России в 

первой половине XIX 

в. 

Отмена крепостного 

права  

Великие реформы 

1860— 1870-х гг.  

Великие реформы 

1860— 1870-х гг.  

Пореформенная 

Россия. Сельское 

хозяйство  

Промышленность, 

транспорт и рабочий 

вопрос в 

пореформенной 

России  

Народное 

самодержавие 

Александра III  

Внешняя политика 

Российской империи 

во второй половине 

XIX  в.  

Внешняя политика 

Российской империи 

во второй половине 

XIX  в.  

Александра I в 1815-1825 гг.;  

- давать оценку внутренней политики 

Александра I в 1815-1825 гг.; 

- знать причины возникновения 

общественного движения;  

- знать определяющие черты, основы 

идеологии, основные этапы развития 

общественного движения;  

- давать общую характеристику 

программным документам 

общественных движений, находить 

общие и отличительные черты в них; 

- объяснять цели и результат 

деятельности декабристов; 

- формулировать определения 

основных понятий и терминов;  

- определять хронологическую 

последовательность событий;  

- показывать на карте территории, 

вошедшие в состав России в XVII в.;  

- обобщать итоги развития Российского 

государства к концу XVII в.;  

- составлять исторические портреты 

ярких, выдающихся личностей XVII в.;  

- высказывать суждения о значении 

культурного наследия Руси XVII в. для 

и оценивать результаты своей работы; 

- развитие навыков самооценки и самоанализа; 

-умение представлять и анализировать результаты своей 

работы; представлять результаты своей работы; 

- умение определять цель урока и ставить задачи, 

необходимые для её достижения, планировать свою 

деятельность, представлять результаты своей работы. 

Владение навыками самоконтроля и самоанализа; 

- принятие и удержание цели и задач урока, умение 

планировать свою учебную деятельность в соответствии с 

поставленными целью и задачами, умение оценивать 

правильность выполнения учебной задачи; 

- умение ставить учебные задачи в соответствии с заявленной 

целью урока, планировать свою деятельность, представлять 

результаты своей работы, оценивать правильность выполнения 

учебных задач; 

- организовывать выполнение учебных задач согласно 

инструкциям учителя; 

-умение организовать выполнение заданий учителя согласно 

установленным им правилам работы; 

- владение навыками целеполагания, самоконтроля и 

самооценки. 

Познавательные: 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 



Просвещение и наука 

во второй половине 

XIX в 

Культурное 

пространство 

Российской империи 

во второй половине 

XIX в.  

Культурное 

пространство 

Российской империи 

во второй половине 

XIX в.  

Народы России во 

второй половине XIX 

в. Национальная 

политика 

самодержавия  

Общественная жизнь 

России в 1860— 1890  

х гг.  

Общественная жизнь 

России в 1860— 1890-

х гг.  

Общественная жизнь 

России в 1860— 1890-

х гг.  

Российское общество в 

условиях 

модернизации  

Российское общество в 

условиях 

модернизации  

Россия в системе 

международных 

отношений в начале 

ХХ  в. Русско-

современного общества. 

- знать годы царствования Николая II; 

характерные черты внутренней 

политики Николая I; 

- уметь делать оценочные суждения, 

вскрывать причинно-следственные 

связи;  

- вести диалог и участвовать в 

дискуссии; 

- знать характерные черты социально-

экономического развития;  

- знать финансовую политику Е.В. 

Канкрина; 

- уметь приводить примеры из текста, 

подтверждающие собственную 

позицию;  

- уметь объяснять позицию 

одноклассников, авторов учебника, 

политических деятелей XIX века; 

- уметь определять основные 

направления внешней политики 

страны;  

- выделять причины кризиса в 

международных отношениях со 

странами Запада;  

- давать оценку итогам войн России; 

смысл текста, структурировать текст; 

- умение выделять в тексте главное, делать выводы, 

представлять информацию в наглядно-символической форме; 

-умение анализировать информацию, выделять в тексте 

главное, характеризовать объекты, структурировать 

и интерпретировать информацию, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

- умение работать с различными источниками информации, 

анализировать текст, грамотно формулировать вопросы, 

осуществлять подбор для характеристики объектов, строить 

логическое рассуждение, делать выводы; 

- умение воспроизводить информацию по памяти, 

анализировать и структурировать информацию, устанавливать 

причинно-следственные связи, проводить сравнение, 

описывать события, делать выводы; 

- умение работать с различными источниками информации, 

описывать объекты, искать и анализировать информацию, 

проводить сравнение, подбирать критерии для характеристики 

объектов, осуществлять творческую переработку текста; 

-умение анализировать и структурировать информацию, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое умозаключение; 

- умение выделять в тексте главное, структурировать 

информацию, устанавливать причинно-следственные связи, 



японская война  

Суд истории: «Кто 

виноват в поражении 

России в войне с 

Японией?" 

Накануне первой 

российской революции 

1905— 1907 гг.  

Начало первой 

российской 

революции. Манифест 

17 октября 1905 г. 

Начало первой 

российской 

революции. Манифест 

17 октября 1905 г.  

Формирование 

политических партий. 

Революционные 

события конца 1905 г. 

Формирование 

политических партий. 

Революционные 

события конца 1905 г. 

Становление 

российского 

парламентаризма  

Реформы П.А. 

Столыпина и их итоги  

Общество и власть 

после революции  

Российская внешняя 

политика накануне 

Первой мировой 

войны 

Серебряный век 

русской культуры. 

- знать дату начала и 

окончанияКрымской войны, ее 

причины и характер; показывать на 

карте места военных действий; знать 

полководцев и участников; объяснять 

значение и итоги Парижского мирного 

договора; уметь давать общую оценку 

ходу войны; 

- знать понятия: западники, 

славянофилы; существенные черты 

идеологии и практики общественных 

движений; 

- уметь организовывать 

сравнительный анализ позиций 

западников и славянофилов; 

- знать выдающихся представителей и 

достижения российской науки; 

- уметь делать сообщения; давать 

оценку работе одноклассников, 

подготовленным ими сообщениям; 

- знать выдающихся представителей и 

достижения российской культуры; 

- знать понятия: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, русский 

ампир, русско-византийский стиль; 

- знать предпосылки отмены 

крепостного права; 

- знать причины отмены крепостного 

строить логическое рассуждение; 

- умение воспроизводить информацию по памяти, давать 

определения понятий, анализировать информацию, описывать 

события, устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение воспроизводить информацию по памяти, давать 

определения понятий, структурировать и анализировать 

информацию, представлять информацию в налядно-

символической форме, характеризовать личность человека, 

описывать события, делать выводы; 

- умение работать с различными видами информации, 

анализировать и структурировать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую, 

делать выводы; 

- умение воспроизводить информацию по памяти, давать 

определения понятий, строить речевые высказывания в устной 

и письменной форме, устанавливать причинно-следственные 

связи, работать с разноуровневыми тестовыми заданиями; 

- умение давать определения понятий, умение анализировать 

информацию, проводить сравнение, устанавливать причинно -

следственные связи, делать выводы; 

- умение характеризовать объекты и явления, представлять 

информацию в словесной форме; 

- умение анализировать и структурировать информацию, 

выделять в тексте главное, заполнять таблицу; 

- умение анализировать информацию, 

составлять развёрнутый план характеристики объектов и 



Философия и 

литература  

Серебряный век 

русской культуры. 

Архитектура и 

искусство  

Серебряный век 

русской культуры. 

Архитектура и 

искусство  

Просвещение и наука в 

начале ХХ  в. 

Обобщающее 

повторение по курсу 

«История России. 

1801—1914» 

Проектная работа  

 

права, основные положения 

крестьянской реформы; 

- знать понятия: земство, куриальная 

система выборов, суд присяжных; 

- знать, что такое отработочная 

система; 

- знать о положении в сельском 

хозяйстве, финансовой политике, о 

причинах и последствиях 

промышленного подъема; 

- знать понятия: либералы, 

консерваторы; 

- знать понятии: народничество, 

революционеры, анархисты, 

«Хождение в народ», революционный 

террор; 

- знать существенные черты идеологии 

практики радикального 

общественного движения. 

- уметь объяснять смысл изученных 

исторических понятий и терминов; 

излагать суждения о причинах и 

последствиях возникновения 

общественных движений; 

- знать понятия: Союз трех 

императоров, «Священная война»;  

- определять цель и основные 

явлений; 

- умение творчески перерабатывать информацию; 

- умение описывать события; 

- умение искать, анализировать и структурировать 

информацию, устанавливать соответствие между объектами и 

их характеристиками, описывать объекты; делать выводы, 

готовить сообщения и презентации; 

- умение характеризовать личность человека, оценивать 

деятельность и личность человека, строить логическое 

рассуждение; 

- умение анализировать информацию, характеризовать 

объекты по самостоятельно подобранным критериям. 

 

Коммуникативные:  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником; 

- умение слушать учителя и отвечать на его вопросы; 

- умение слушать учителя и отвечать на вопросы, высказывать 

своё мнение, строить позитивные отношения в процессе 

учебной деятельности; 

- умение слушать учителя, сообщать конкретное содержание в 

устной и письменной форме, аргументировать свою точку 

зрения; 



направления внешней политик 60-70-х 

гг. 19 века; характеристику 

европейской политики России;  

- характеризовать политику России в 

Средней Азии; показывать на карте 

основные направления внешней 

политики и места военных действий; 

- знать цели и основные направления 

внешней политики 60-70-х гг.; 

- уметь показывать на карте основные 

направления внешней политики и 

места военных действий; 

- знать понятия: Балканский кризис, 

национально-освободительная война;  

- знать причины русско-турецкой 

войны 1877 – 1878 гг.;  

- выделять особенности русско-

турецкой войны 1877 – 1878 гг.;  

- используя карту, рассказывать о 

главных сражениях русско-турецкой 

войны 1877 – 1878 гг.; 

- знать итоги русско-турецкой войны. 

Уметь оценивать реакцию крупнейших 

европейских держав на успехи русских 

войск. 

- знать, что такое реакционная 

- умение планировать общие способы работы, распределять 

функции между членами группы, обмениваться информацией, 

аргументированно высказывать свою точку зрения, 

интересоваться чужим мнением; 

- умение представлять и сообщать конкретное содержание в 

устной и письменной форме, вступать в диалог, высказывать 

своё мнение и интересоваться чужим; 

- умение полно и точно отвечать на вопросы, аргументировать 

свою точку зрения, вступать в диалог, слушать учителя и 

одноклассников; 

- умение работать в группе, обсуждать 

вопросы со сверстниками, проявлять инициативу, 

согласовывать свои действия с одноклассниками, распределять 

функции между членами группы, обмениваться информацией 

полно и точно выражать свои мысли, выступать перед 

аудиторией; 

- владение монологической контекстной речью в устной форме; 

- умение слушать и отвечать на вопросы учителя, сообщать 

конкретное содержание в устной и письменной форме; 

- умение строить позитивные отношения в процессе учебной 

деятельности; 

 



политика;   

- определять основные черты 

внутренней политики первого периода 

правления Александра III;  

- знать факторы, оказавшие решающее 

воздействие на внутреннюю политику 

императора; 

- уметь давать оценку личности 

Александра III; 

- знать понятия: протекционизм, 

винная монополия, сословия, классы, 

имущественное расслоение. 

- знать основные черты экономической 

политики Александра III;  

- уметь сравнивать экономические 

программы Н.Х. Бунге и И.А. 

Вышнеградского, самостоятельно или 

под контролем выделяя линии 

сравнения;  

- знать экономическую программу 

С.Ю. Витте;  

- объяснять, в чем состояли цели и 

результаты деятельности Н.Х. Бунге, 

И.А. Вышнеградского и С.Ю. Витте; 

- знать понятия: сословия, классы, 

имущественное расслоение; 



- знать об особенностях сословной 

структуры пореформенного периода, 

роль крестьянской общины 

- знать понятие: марксизм; знать 

организации и участников 

общественного движения, 

существенные черты идеологии и 

практики общественных движений 

(консервативных, либеральных, 

радикальных) 

- знать понятия: сепаратный мир, 

мобилизация; 

- понимать особенности системы 

образования конца XIX века;  

- указывать причины, которыми был 

обусловлен рывок в развитии 

отечественной науки;  

- знать о крупных научных открытиях 

отечественных ученых; 

- знать характерные черты русской 

литературы и искусства 19 века; 

- называть изменения, произошедшие 

в образе жизни населения; понимать 

суть урбанизации; 

указывать особенности образа жизни 

русского человека конца XIX века 

- формулировать определения 



основных понятий и терминов; 

определять хронологическую 

последовательность событий. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Вигасин А.А. Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс: общеобразовательных организаций / 

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая; под ред.А.А. Искандерова. – М.: Просвещение, 2013.  

Агибалова Е.В. История Средних веков. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Е.В. 

Агибалова, Г.М. Донской; под ред. А.А. Сванидзе. – М.: Просвещение, 2014. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России с древнейших времѐн до начала XVI в.: учебник для 6  класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: ООО «Русское слово»,2015.  

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А, 

Искандерова. – М.: Просвещение, 2019. 

Пчелов Е.В., Лукин П.В. История России. XVI—XVII вв.: учебник для 7 класса общеобразовательных 

организаций / под ред. Ю.А. Петрова. – М.: ООО «Русское слово»,2015.  

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. История России. XVIII век: учебник для 8 класса общеобразовательных 

организаций / В. Н. Захаров, Е.В. Пчелов; под ред. Ю.А. Петрова.– М.: ООО «Русское слово»,2018. 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1500 – 1800. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных организаций / А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А, 

Искандерова. – М.: Просвещение, 2014. 

Соловьев К.А., Шевырев А.П. История России. 1801 – 1914: учебник для 9 класса общеобразовательных 

организаций / К.А. Соловьев, А.П. Шевырев; под ред. Ю.А. Петрова. – М.: ООО «Русское слово», 2019 

Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций /под ред. А.А Искандерова. – М. : Просвещение, 2019. 

Дополнительная 

литература 

Кун Н. А. Легенды и мифы Древней Греции. Любое издание. 

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание.  

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание.  



Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Учебные и справочные 

пособия 

Бегунов Ю.К. Александр Невский: жизнь, деяния святого и благоверного великого князя. М., 2003.  

Горский А.А. Москва и Орда. М., 2000.  

Горский А.А. Русь: от славянского расселения до Московского царства. М., 2004.  

Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков. М., 2001.  

Зализняк А.А. «Слово о полку Игореве»: взгляд лингвиста. М., 2008.  

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание.  

Карпов А.Ю. Владимир Святой. М., 1997.  

Кобрин В.Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985.  

Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1967.  

Лихачёв Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. М., 1998.  

Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т.1. Повесть 

временных лет. СПб., 1999.  

Пчелов Е.В. Рюрик. М., 2010.  

Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Татищев В.Н. История Российская. Любое издание.  

Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 1988.  

Юрганов А.Л. Категории средневековой русской культуры. М., 1998.  

Янин В.Л. Я послал тебе бересту… М., 1998. 



Андреев И.Л. Алексей Михайлович. М., 2003. Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 11—14.  

Боханов А.Н. Царь Алексей Михайлович. М., 2012.  

Буганов В.И. Мир истории: Россия в XVII столетии. М., 1989.  

Забелин И.Е. Минин и Пожарский. М., 1999.  

Зимин А.А. Опричнина Ивана Грозного. М., 1992.  

Кобрин В.Б. Иван Грозный. М., 1982.  

Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIХ в. М., 1983.  

Морозова Л.Е. Два царя: Фёдор и Борис. М., 2001.  

Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т. 2.  

Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты в Московском государстве XVI—XVII вв. Любое издание.  

Преображенский А.А., Морозова Л.Е., Демидова Н.Ф. Первые Романовы на Российском престоле. М., 1999.  

Скрынников Р.Г. Великий государь Иоанн Васильевич Грозный: в 2 т. Смоленск, 1996.  

Скрынников Р.Г. Русская история IX—XVII веков. СПб., 2006.  

Скрынников Р.Г. Смутное время. Крушение царства. М., 2007.  

Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. 

Анисимов Е.В. Анна Иоанновна. М., 2002.  

Анисимов Е.В. Елизавета Петровна. М., 2001.  

Дашкова Е.Р. Записки 1743—1810 гг. Любое издание.  

Екатерина Вторая. Сочинения. Любое издание.  

Каменский А.Б. От Петра I до Павла I. М., 1999.  



Каменский А.Б. Российская империя в XVIII в.: традиции и модернизация. М., 1999.  

Карамзин Н.М. История государства Российского. Любое издание. 

Краснобаев Б.И. Русская культура второй половины XVII — начала XIХ в. М., 1983.  

Лопатин В.С. Потёмкин и Суворов. М., 1992.  

Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX в.). M., 1994.  

Нефёдов С.А. История России с древнейших времён до 1917 г. Факторный анализ. М., 2010. Т. 2.  

Очерки русской культуры XVIII в.: в 4 т. М., 1985—1990.  

Павленко Н.И. Екатерина Великая. М., 1999.  

Павленко Н.И. Пётр Великий. М., 1990.  

Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова. М., 1988.  

Павленко Н.И. Страсти у трона. История дворцовых переворотов. М., 1996.  

Песков А.М. Павел I. М., 1999. Пётр Великий: proetcontra. СПб., 2003.  

Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2001. Т. 1—10.  

Россия XVIII века глазами иностранцев. Л., 1989.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  

Эйдельман Н.Я. Грань веков. Политическая борьба в России. Конец XVIII — начало XIX столетия. Любое издание.  

Эйдельман Н.Я. Твой XVIII век. Любое издание. 

Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте. М., 1999.  

Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999.  

Благоева Т.И. Родоначальники славянофильства. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. М., 1995.  



Боханов А.Н. Император Александр III. М., 2006.  

Боханов А.Н. Император Николай II. М., 2009.  

Валлотон А. Александр I. М., 1990.  

Великие реформы в России. 1856—1874 / под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. М., 1992.  

Виттекер У.Х. Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. М., 1999.  

Выскочков Л.В. Николай I. М., 2003.  

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало ХХ в.): новые подсчёты и оценки / пер. 

с англ. М., 2003.  

Золотарёв В.А. В грядущее глядим мы сквозь былое. Война 1877—1878 гг. — апофеоз Восточного кризиса. М., 

1997.  

Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001.  

Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995.  

Лопатников В.А. Пьедестал: время и служение канцлера Горчакова. М., 2003.  

Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002.  

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 1989.  

Очерки русской культуры XIX века: в 3 т. М., 1998—2001.  

Павлов Д.Б., Петров А.С. Тайны Русско-японской войны 1904—1905 гг. М., 1993.  

Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.В. Бакунина. М., 1992.  

Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. М., 1997.  

Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998.  

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание.  



Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998.  

Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1997.  

Толмачёв В.П. Александр II и его время. М., 1998. Кн. 1—2.  

Томсинов В.А. Аракчеев. М., 2003.  

Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994.  

Троцкий И.М. III Отделение при Николае I. Л., 1990.  

Труайя А. Николай I. М., 2003. 

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и первая русская революция. М., 1996.  

Фёдоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992.  

Фёдоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997.  

Шацилло К.Ф. Первая русская революция 1905—1907 гг. М., 1985. 

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина — О. С. Сороко-Цюпы. 5—9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / *А. А. Вигасин, Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др.+. — 

2-е изд., дораб.— М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А.  Соловьёва, А.П. Шевырёва 

«История России» для 6–9 классов общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2015. 

Шевченко Н.И. Всеобщая история. История Древнего мира. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Н.И, Шевченко. – М. : Просвещение, 2012. 

Игнатов А.В. Всеобщая история. История Средних веков. Методические рекомендации. 6 класс. (к учебнику Е.В. 

Агибаловой, Г.М, Донского): пособие для учителей общеобразоват. организаций / А.В, Игнатов. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Ворожейкина Н.И. Методическое пособие к учебнику Е.В. Пчелова, П.В. Лукина «История России с древнейших 



времен до начала XVI века». 6 класс / Н.И. Ворожейкина. – М.: OOO«Русское слово - учебник», 2016. 

Ворожейкина Н.И. Методическое пособие к учебнику Е.В. Пчелова, П.В. Лукина «История России. XVI – XVII века» 

для 7 класса общеобразовательных организаций / Н.И. Ворожейкина. – М.: OOO «Русское слово - учебник», 2016. 

Алексашкина Л.Н. Методическое пособие к учебнику В.Н. Захарова, Е.В. Пчелова «История России. XVIII век» для 

8 класса общеобразовательных организаций / Л.Н. Алексашкина.- М.: ООО «Русское слово - учебник», 2016. 

Алексашкина Л.Н. Методическое пособие к учебнику «История России. 1801-1914 годы». 9 класс. / Л.Н. 

Алексашкина. – М.: OOO «Русское слово - учебник», 2016. 

Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая история. Поурочные  разработки. 9 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / А. О. Сороко-Цюпа, М. Л. Несмелова. — М.: Просвещение, 2014. 

Поздеев А.В. Поурочные разработки по всеобщей истории. История Нового времени. 7 класс. – М.: ВАКО, 2016.  

Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М., Коваль Т. В.Всеобщая история. История Нового времени. Поурочные 

разработки. 8 класс. – М.: ВАКО, 2016. 

Дидактические материалы Дидактические материалы по истории Древнего мира: «Просвещение» 2008г. 

Годер Г.И. Задания и задачи по истории древнего мира 5 класс: Пособие для учителя, «Просвещение», 

«Учебная литература» 1996 г. 

Дидактические материалы по истории России с древнейших времѐн до конца XVI в. В.В. Шаповал. 
Дидактические материалы по истории России XIX в. Дрофа.  

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор. 

Цифровые 

образовательные ресурсы 

http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов.  

http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для общеобразовательной 

школы.  

http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское 

слово».  

http://postnauka.ru — сайт посвящѐн современной науке, в том числе общественным наукам. 

http://www.scepsis.ru — сайт содержит актуальные материалы по истории и анализу общественного 

развития.  

http://www.russianculture.ru — портал, посвящѐнный российской культуре.  

http://www.drevnyaya.ru — сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы медиевистики». 

http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, содержащий раздел 



«Библиотека древнерусской литературы». 

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по истории 

Древней Руси. 

http://militera.lib.ru — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку источников и 

научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории.  

http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобразительных трудов по истории 

России. 

http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, посвящѐнный Отечественной 

войне 1812 г. 

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html — сайт Национального музея героической 

обороны и освобождения Севастополя.  

http://www.1812panorama.ru/museum.html — сайт музея-панорамы «Бородинская битва». 

http://www.borodino.ru — сайт музея-заповедника «Бородинское поле».  

http://stat.mil.ru/et/year.htm — сайт Министерства обороны РФ об Отечественной войне 1812 года.  

http://histrussia.ru — интернет-ресурс «История российской государственности», содержащий 

комплекты культурно-познавательных ЭОР по темам «Природно-экологические комплексы России», 

«Сокровища российских музеев», «История освоения космоса Россией», «История российской 

государственности».  

http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящѐнный истории России.  

http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива.  

http://historywar.org — портал «Военная история».  

http://stolypin-info.ru — сайт, посвящѐнный П.А. Столыпину.  

http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ.  

http://decemb.hobby.ru — Виртуальный музей декабристов.  

http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи.  

http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея».  

http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной России: сайт о творчестве 

фотографа С.М. Прокудина-Горского.  

http://retromap.ru — старые планы городов России.  

http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи.  

http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея.  

http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 9 класс (история) 

 

Сокращения для столбца «Тип урока»: (в программах на основе ФГОС) 

УОНЗ-  урок открытия новых знаний (лекции, инсценировка, экскурсия, беседа, путешествия, конференция) 

УОУиР- урок отработки умений и рефлексии (сочинение, практикум, диалог, ролевая игра, деловая игра и др. ) 

УСЗ- урок систематизации знаний (конкурс, консультация, обсуждение, лекции, диспут и др.) 

УРК- урок развивающего контроля ( письменная работа, устные опросы, викторина, творческие отчеты) 

УИ- урок исследование 

КУ- комбинированный урок 

 

 

 

№ 

урока 
Тема 

Дата проведения 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 
Контроль 

план факт Предметные Метапредметные Личностные 

1 

Глава 1. Введение. От 

традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

   Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

ролей и функций в 

совместной деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Знать достижения 

Англии в развитии 

машинного 

производства  

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

монополия, 

индустриальное 

общество, 

империализм, 

миграция, всеобщее 

избирательное 

право, феминизм.  

Характеризовать 

причины и 

последствия 

 



создания монополий 

Характеризовать 

монополистический 

капитализм, или 

империализм, его 

черты.,. Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника 

Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в форме 

таблицы 

2 

Экономическое 

развитие в XIX  - 

начале XX  в.  

   Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку 

учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

ролей и функций в 

совместной деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Знать достижения 

Англии в развитии 

машинного 

производства  

Раскрывать значение 

понятий и терминов 

монополия, 

индустриальное 

общество, 

империализм, 

миграция, всеобщее 

избирательное 

право, феминизм.  

Характеризовать 

причины и 

последствия 

создания монополий 

Характеризовать 

 



монополистический 

капитализм, или 

империализм, его 

черты.,. Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника 

Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в форме 

таблицы 

3 

Меняющееся 

общество  

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участв

уют 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 

 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

социальные 

перспективыи 

альтернативы 

общественного 

развития 

Сравнитьвзгляды 

представителей 

различных 

общественно-

политических 

течений о наилучшем 

общественном 

развитии 

Называтькрупнейш

их представителей и 

характерные черты 

общественно-

политических учений 

 



 

  

Объяснять,почему 

во второй 

половинеXIXв. 

наибольшее развитие 

получили 

социалистические 

идеи 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебникаСистемат

изироватьисторичес

кий материал 

поданной теме(в 

форме  тезисов и др.)  

 

 

4 

Век демократизации  

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участв

уют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные:планируют 

свои действия в 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

социальные 

перспективыи 

альтернативы 

общественного 

развития 

Сравнитьвзгляды 

представителей 

различных 

общественно-

политических 

течений о наилучшем 

общественном 

 



соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

  

развитии 

Называтькрупнейш

их представителей и 

характерные черты 

общественно-

политических учений 

Объяснять,почему 

во второй 

половинеXIXв. 

наибольшее развитие 

получили 

социалистические 

идеи 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебникаСистемат

изироватьисторичес

кий материал 

поданной теме(в 

форме  тезисов и др.)  

 

 

5 

Великие идеологии  

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участв

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Характеризовать 

социальные 

перспективыи 

альтернативы 

общественного 

развития 

Сравнитьвзгляды 

 



уют 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 

 

 

  

 представителей 

различных 

общественно-

политических 

течений о наилучшем 

общественном 

развитии 

Называтькрупнейш

их представителей и 

характерные черты 

общественно-

политических учений 

Объяснять,почему 

во второй 

половинеXIXв. 

наибольшее развитие 

получили 

социалистические 

идеи 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебникаСистемат

изироватьисторичес

кий материал 

поданной теме(в 

форме  тезисов и др.)  

 

 



6 

Образование и наука 

   Познавательные:самостоя

тельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:форму

лируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказыванияРегулятивн

ые: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

Составлятьописани

е научных 

достижений ХIXв. 

характеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чѐм 

заключались новые 

открытия в 

европейской науке 

ХIX в. изначение 

открытий для 

человечества; 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о 

достижениях и 

деятелях  

европейской науки  

ХIX в. 

Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме(в форме  

тезисов и др.)  

 

 

7 

XIX  век в зеркале 

художественных 

исканий 

   Познавательные:самостоя

тельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:форму

лируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказыванияРегулятивн

ые: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

Составлятьописани

е памятников 

культуры ХIXв. ха-

рактеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чѐм 

заключались новые 

веяния в европейской 

культуре ХIX в. 

Проводить поиск 

 



того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

информации для со-

общений о 

достижениях и 

деятелях  

европейской 

культуры ХIX в. 

Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в форме 

таблицы 

8 

Повседневная жизни 

и мировосприятие 

человека XIX  в. 

   Познавательные:самостоя

тельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные:форму

лируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера 

высказыванияРегулятивн

ые: ставят учебные задачи 

на основе соотнесения 

того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного общества  

 

Составлятьописани

е памятников 

культуры ХIXв. ха-

рактеризовать их 

назначение, 

художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чѐм 

заключались новые 

веяния в европейской 

культуре ХIX в. 

Проводить поиск 

информации для со-

общений о 

достижениях и 

деятелях  

европейской 

культуры ХIX в. 

Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в форме 

таблицы 

 

9 Обобщение по теме 

"Начало 

индустриальной 

эпохи" 

       



10 

Консульство и 

Империя 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раскрыватьзначение 

понятий и терминов: 

кодекс Наполеона, 

Наполеоновские 

войны,  

Представлятьобзор

ную характеристику 

военных кампаний 

наполеона Бонапарта 

(с использованием 

исторической карты),  

Составлять 

исторический 

портрет Наполеона 

Бонапарта (с оценкой 

его роли в истории 

Франции и Европы) 

Объяснятьпричины 

успеха 

наполеоновской 

армии 

Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебника 

 

 

11 

Франция в первой 

половине XIX  в. 

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

Представлятьобзор

ную характеристику 

военных кампаний 

Наполеона Бонапарта 

(с использованием 

исторической карты), 

 



задач 

Коммуникативные:участв

уют 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 

других людей и 

сопереживание им 

 

включая поход его 

армии в Россию  

Объяснятьпричины 

ослабления 

наполеоновской 

империи 

Формулировать и 

аргументировать 
свою точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Выполнять 

самостоятельную 

работу с опорой на 

содержание 

изученной темы 

учебникаСистемат

изироватьисторичес

кий материал 

поданной темев 

форме  тезисов 

 

12 

Великобритание: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Объяснять причины 

величия и 

процветания Англии 

в первой половине 

XIXвека 

Называть основные 

этапы складывания 

Британской 

колониальной 

империиСистемати

зировать 

исторический ма-

териал поданной 

 



родителей и других людей теме в форме 

таблицы 

13 

"От Альп до Сицилии": 

объединение Италии 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть 
характерные черты 

объединительной 

политикиФормулиро

вать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в таблице и 

сравнить 

объединительное 

движение в 

Германии и Италии 

 

14 

Германия в первой 

половине XIX  в. 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть 
характерные черты 

объединительной 

политикиФормулиро

вать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Систематизировать

исторический ма-

териал поданной 

теме в таблице 

 

15 Монархия Габсбургов 

и Балканы в первой 

половине XIX  в. 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

Называть 
характерные черты 

объединительной 

политикиФормулиро

 



процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

самооценку своих 

успехов в учебе 

вать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 
исторический ма-

териал поданной 

теме в таблице 

16 

США до середины XIX  

в. 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция. 

Объяснять, какие 

противоречия 

привели к 

Гражданской войне 

(861-1865) в США.  

Систематизироват

ьматериал об 

основных событиях и 

итогах Гражданской 

войны (1861-1865) (в 

форме таблицы, 

тезисов и др.)  

Объяснять, почему 

победу в войне 

одержали северные 

 



штаты. 

Находить при 

работе с 

документами 

доказательства 

развития в США 

«организованного 

капитализма»; 

Формулировать и 

аргументировать 
свою точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
 

17 Обобщение по теме 

"Страны Европы и 

США в первой 

половине XIX  в." 

       

18 Контрольная работа 

"Страны Европы и 

США в первой 

половине XIX  в." 

       

19 

Страны Азии в XIX - 

начале XX  в. 

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участв

уют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

внутреннее развитие 

и внешнюю политику 

Японии 

Проводитьсопостави

тельное 

рассмотрение опыта 

проведения реформ, 

модернизации в 

 



взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные:планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Японии 

 

20 

Африка в XIX - начале 

XX  в. 

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участв

уют 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 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризоватьос

обенности 

социальной 

организации народов 

Африки 

Проводитьсопостави

тельное 

рассмотрение общих 

черт и различий 

между ними 

 

21 

Латинская 

Америка:нелегкий 

груз независимости 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Характеризовать 

колониальный 

режим, 

установленный в 

странах Латинской 

Америки 

европейскими 

метрополиями.  

 



совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Называть 

крупнейшие события 

и руководителей 

борьбы народов 

Латинской Америки 

за независимость 

22 Обобщение по теме 

"Азия, Африка и 

Латинская Америка в в 

XIX - начале XX  в." 

       

23 

Великобритания до 

Первой мировой 

войны 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Систематизироват

ь информацию об 

экономическом 

развитии  

,Великобритании  во 

второй половине ХIХ 

в 

Объяснять причины 

потери ею 

главенствующего 

положения в 

мировой и 

европейской 

экономике в первой 

половине XIXвека 

Формулировать и 

аргументировать 
свою точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в форме плана 

 



24 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика 

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участв

уют 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 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Знать основные 

события войны и 

деятельности 

Парижской 

Коммуны; 

Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме 

 

25 

Германия на пути к 

европейскому 

лидерству 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть 
характерные черты 

объединительной 

политикиФормулиро

вать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 
исторический ма-

териал поданной 

теме в таблице 

 

26 Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

Называть 
характерные черты 

объединительной 

политикиФормулиро

 



процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

самооценку своих 

успехов в учебе 

вать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Систематизировать 
исторический ма-

териал поданной 

теме в таблице 

27 

Италия:время реформ 

и колониальных 

захватов 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть 
характерные черты 

объединительной 

политикиФормулиро

вать и аргумен-

тировать свою 

точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в таблице и 

сравнить 

объединительное 

движение в 

Германии и Италии 

 

28 

США в эпоху 

"позолоченного века" 

и "прогрессивной 

эры" 

   Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные:догова

риваются о распределении 

функций и ролей в 

совместной деятельности   

Регулятивные:адекватно 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов 

фермерство, 

плантационное 

хозяйство, 

двухпартийная 

система, 

аболиционизм, 

реконструкция. 

 



воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Объяснять, какие 

противоречия 

привели к 

Гражданской войне 

(861-1865) в США.  

Систематизироват

ьматериал об 

основных событиях и 

итогах Гражданской 

войны (1861-1865) (в 

форме таблицы, 

тезисов и др.)  

Объяснять, почему 

победу в войне 

одержали северные 

штаты. 

Находить при 

работе с 

документами 

доказательства 

развития в США 

«организованного 

капитализма»; 

Формулировать и 

аргументировать 
свою точку зрения по 

отношению к 

изучаемым  

событиям. 
 

29 
Международные 

отношения в в XIX - 

начале XX  в. 

   Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

Объяснить, в чем 

заключались 

интересы великих 

держав в конфликтах 

 



решения поставленных 

задач 

Коммуникативные:участв

уют 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 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

и ключевых 

событиях 

международной 

жизни в ХIХ в.  

Раскрывать, что 

изменилось в 

международных  

отношениях в ХIХ в. 

по сравнению с 

предшествующим 

столетием 

Систематизироват

ьисторический ма-

териал поданной 

теме в форме схемы 

«Причины Первой 

мировой войны» 

30 Обобщение по теме 

"Страны Европы и 

США во второй  

половине XIX   -  

начале XX в." 

       

31 Обобщающее 

повторение по курсу 

"История Нового 

времени" 

       

32 Итоговая контрольная 

работа по всеобщей 

истории 

       

33 

Глава2. Вводный урок 

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

территорию и 

геополитическое 

положение 

 



поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Российской империи 

к началу XIX в. 

(используя 

историческую карту). 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении 

отдельных слоѐв 

населения. 

34 

Российское общество 

в первой половине XIX  

в. Деревня  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

территорию и 

геополитическое 

положение 

Российской империи 

к началу XIX в. 

(используя 

историческую карту). 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении 

отдельных слоѐв 

населения. 

 



35 

Промышленность, 

торговля, городская 

жизнь в первой 

половине XIX в.  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

территорию и 

геополитическое 

положение 

Российской империи 

к началу XIX в. 

(используя 

историческую карту). 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении 

отдельных слоѐв 

населения. 

 

36 

Жизнь в городе и 

усадьбе  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

территорию и 

геополитическое 

положение 

Российской империи 

к началу XIX в. 

(используя 

историческую карту). 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении 

отдельных слоѐв 

населения. 

 



сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

37 

Государственный 

либерализм: 

Александр I и его 

реформы  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Называть 

характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в 

начале XIX в. 

Приводить и 

обосновывать 

оценку деятельности 

российских 

реформаторов начала 

XIX в. 

 

38 

Государственный 

либерализм: 

Александр I и его 

реформы  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Называть 

характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в 

начале XIX в. 

Приводить и 

обосновывать 

оценку деятельности 

российских 

реформаторов начала 

XIX в. 

 



Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

39 

Внешняя политика 

России в начале XIX  в. 

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризоватьосн

овные цели внешней 

политики России в 

начале XIX в. 

Объяснятьпричины 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях. 

 

 

40 

Внешняя политика 

России в начале XIX  в. 

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризоватьосн

овные цели внешней 

политики России в 

начале XIX в. 

Объяснятьпричины 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях. 

 

 



символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

41 

Отечественная война 

1812 г.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

об основных событиях 

войны 1812 г.                        

Подготовитьсообще

ние об одном из 

участников 

Отечественной войны 

1812 г. (по выбору).                 

Объяснять, в чѐм 

заключались 

последствия 

Отечественной войны 

1812 г. для 

российского 

общества. 

 

 

42 

Отечественная война 

1812 г.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 
об основных событиях 

войны 1812 г.                        

Подготовитьсообще

ние об одном из 

участников 

 



Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Отечественной войны 

1812 г. (по выбору).                 

Объяснять, в чѐм 

заключались 

последствия 

Отечественной войны 

1812 г. для 

российского 

общества. 

 

43 

Герои Отечественной 

войны 1812 г. 

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

об основных событиях 

войны 1812 г.                        

Подготовитьсообще

ние об одном из 

участников 

Отечественной войны 

1812 г. (по выбору).                 

Объяснять, в чѐм 

заключались 

последствия 

Отечественной войны 

1812 г. для 

российского 

общества. 

 

 

44 От либерализма к 

охранительству: 

политика Александра  

I в послевоенную 

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Называть 

либеральные и 

консервативные меры 

Александра I.  

 



эпоху  условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Объяснять причины 

изменения 

внутриполитического 

курса Александра I. 

 

45 

Александр  I: личность 

и эпоха 

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Называть 
либеральные и 

консервативные меры 

Александра I.  

Объяснять причины 

изменения 

внутриполитического 

курса Александра I. 

 

 



46 

Движение 

декабристов  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Раскрыватьпредпос

ылки и цели 

движения 

декабристов. 

Анализироватьпрог

раммные документы 

декабристов, 

сравниватьих 

основные положения, 

определяя общее и 

различия. 

Составлятьбиограф

ическую справку, 

сообщение об 

участнике 

декабристского 

движения (по 

выбору) на основе 

научно-популярной 

литературы. 

Излагатьоценку 

движения 

декабристов. 

Определять и 

аргументироватьсв

оѐ отношение к ним 

и оценку их 

деятельности 

 

47 

Движение 

декабристов  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Раскрыватьпредпос

ылки и цели 

движения 

декабристов. 

Анализироватьпрог

раммные документы 

декабристов, 

сравниватьих 

основные положения, 

определяя общее и 

различия. 

Составлятьбиограф

 



для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

ическую справку, 

сообщение об 

участнике 

декабристского 

движения (по 

выбору) на основе 

научно-популярной 

литературы. 

Излагатьоценку 

движения 

декабристов. 

Определять и 

аргументироватьсв

оѐ отношение к ним 

и оценку их 

деятельности 

48 

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консервантизм 

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Рассказывать о 

преобразованиях в 

области 

государственного 

управления, 

осуществлѐнных во 

второй четверти XIX 

в. Оценивать их 

последствия. . Давать 

характеристику 

(составлять 

исторический 

портрет) Николая I. 

 

 

49 Экономическая и 

социальная политика 

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

Характеризовать 

социально-
 



Николая I  соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

экономическое 

развитие России в 

первой половине XIX 

в. (в том числе в 

сравнении с западно-

европейскими 

странами). 

Рассказывать о 

начале 

промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. 

Киселѐва, Е.Ф. 

Канкрина. 

 

50 

Экономическая и 

социальная политика 

Николая I  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

социально-

экономическое 

развитие России в 

первой половине XIX 

в. (в том числе в 

сравнении с западно-

европейскими 

странами). 

Рассказывать о 

начале 

промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. 

Киселѐва, Е.Ф. 

Канкрина. 

 

 



51 

Общественная и 

духовная жизнь в 

1830— 1850-х гг.  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 
основные положения 

теории официальной 

народности. 

Сопоставлять 

взгляды западни ков и 

славянофилов на пути 

развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

 

 

52 

Общественная и 

духовная жизнь в 

1830— 1850-х гг.  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 
основные положения 

теории официальной 

народности. 

Сопоставлять 

взгляды западни ков и 

славянофилов на пути 

развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

 

 



сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

53 

Русское общество и 

Православная церковь 

в первой половине XIX 

в.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

национальную и 

религиознуюполитик

у России  при  

Николая I.Объяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 

 

 

54 

Народы России в 

первой половине XIX 

в.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

национальную и 

религиознуюполитик

у России  при  

Николая I.Объяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 

 

 



участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

55 

Внешняя политика 

Николая  I. Крымская 

война (1853— 1856)  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

основные на 

правления внешней 

политики России во 

второй четверти XIX 

в. Рассказывать, 

используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и 

Турцией, Кавказской 

войне, 

характеризовать их 

итоги. Составлять 

характеристики за 

щитников 

Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX 

в. Рассказывать о 

положении на родов 

Российской империи, 

национальной 

политике власти 

 

 

56 

Внешняя политика 

Николая  I. Крымская 

война (1853— 1856)  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

Характеризовать 

основные на 
правления внешней 

политики России во 

второй четверти XIX 

в. Рассказывать, 

используя 

 



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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

других людей и 

сопереживание им 

 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и 

Турцией, Кавказской 

войне, 

характеризовать их 

итоги. Составлять 

характеристики за 

щитников 

Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX 

в. Рассказывать о 

положении на родов 

Российской империи, 

национальной 

политике власти 

 

57 

Культурное простран- 

ство России в первой 

половине XIX в. 

Золотой век русской 

литературы  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

 

Характеризовать 

достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого 

периода.. 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по 

выбору). 

Проводить поиск 

информации о 

развитии науки края в 

рассматриваемый 

период, представлять 

еѐ в устном 

 



решения коммуникативных 

и познавательных задач 

сообщении, эссе и т. д. 

 

58 

Наука, архитектура и 

искусство России в 

первой половине XIX 

в. 

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

 

Характеризовать 

достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого 

периода.. 

Подготовить 
сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по 

выбору). 

Проводить поиск 

информации о 

развитии науки края в 

рассматриваемый 

период, представлять 

еѐ в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

 

 

59 

Наука, архитектура и 

искусство России в 

первой половине XIX 

в. 

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

 

Характеризовать 

достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого 

периода.. 

Подготовить 

сообщение о 

представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по 

выбору). 

Проводить поиск 

информации о 

развитии науки края в 

 



обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

рассматриваемый 

период, представлять 

еѐ в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

 

60 Обобщение по теме 

«Россия на пути к 

реформам. 1801— 

1861 гг.» 

       

61 

Отмена крепостного 

права  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Называть основные 

положения 

крестьянскойреформ

ы высказывать и 

обосновывать свою 

оценку. 

Высказывать 

суждения о значении 

крестьянской 

реформы 1861 гг.     

для дальнейшего 

развития страны 

 

 

62 

Великие реформы 

1860— 1870-х гг.  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860–1870_х 

гг., излагаемые в 

учебной литературе, 

высказывать и 

обосновывать свою 

 



плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

оценку. 

Высказывать 

суждения о значении 

реформ 1860-1870-х 

гг.     для 

дальнейшего 

развития страны 

 

63 

Великие реформы 

1860— 1870-х гг.  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860–1870_х 

гг., излагаемые в 

учебной литературе, 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку. 

Высказывать 

суждения о значении 

реформ 1860-1870-х 

гг.     для 

дальнейшего 

развития страны 

 

 

64 
Пореформенная 

Россия. Сельское 

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

Характеризовать 

экономическое 

развитие России в 

 



хозяйство  действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 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 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

способам решения задач пореформенные 

десятилетия на основе 

информации 

исторической карты. 

Раскрывать, в чѐм 

заключались 

изменения в 

социальной структуре 

российского общества 

в последней трети 

XIX в. Рассказывать 

об экономическом 

состоянии России, 

положении основных 

слоѐв населения 

пореформенной 

России, используя 

информацию 

учебника, 

документальные и 

изобразительные 

материалы по истории 

края (устное 

сообщение, эссе и 

др.). 

 

65 

Промышленность, 

транспорт и рабочий 

вопрос в 

пореформенной 

России  

   Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

экономическое 

развитие России в 

пореформенные 

десятилетия на основе 

информации 

исторической карты. 

Раскрывать, в чѐм 

заключались 

изменения в 

социальной структуре 

российского общества 

в последней трети 

XIX в. Рассказывать 

об экономическом 

 



Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

состоянии России, 

положении основных 

слоѐв населения 

пореформенной 

России, используя 

информацию 

учебника, 

документальные и 

изобразительные 

материалы по истории 

края (устное 

сообщение, эссе и 

др.). 

 

66 

Народное 

самодержавие 

Александра III  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать 

национальную и 

религиознуюполитик

у России  при 

Александре 

IIОбъяснять 

последствия 

проводимой 

политики. 

 

 

67 

Внешняя политика 

Российской империи 

во второй половине 

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

внешнюю политику 

Александра II. 

Рассказывать, 

используя 

 



XIX  в.  оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

историческую карту, 

о наиболее 

значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать 

отношение 

российского 

общества к 

освободительной 

борьбе балканских 

народов в 1870е 

гг.Показывать на 

карте территории, 

включѐнные в состав 

Российской империи 

во второй половине 

XIX в. 

 

68 

Внешняя политика 

Российской империи 

во второй половине 

XIX  в.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

внешнюю политику 

Александра II. 

Рассказывать, 

используя 

историческую карту, 

о наиболее 

значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать 

отношение 

российского 

общества к 

освободительной 

борьбе балканских 

народов в 1870е 

гг.Показывать на 

карте территории, 

включѐнные в состав 

Российской империи 

во второй половине 

 



XIX в. 

 

69 

Просвещение и наука 

во второй половине 

XIX в 

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Характеризовать 

основные 

достижения 

российской науки и 

образования второй 

половине XIX века-

начала XX в., 

называть 

выдающихся 

представителей 

науки  и их 

достижения.. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской науки (с 

использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять еѐ в 

устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

 

70 Культурное 

пространство 

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

Осмысливают гу-

манистические традиции 
Характеризовать 

основные 
 



Российской империи 

во второй половине 

XIX в.  

предложения и оценку учи-

телей, 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 

и ценности современного 

общества 

достижения 

российской науки и 

образования второй 

половине XIX века-

начала XX в., 

называть 

выдающихся 

представителей 

науки  и их 

достижения.. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской науки (с 

использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять еѐ в 

устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

71 Культурное 

пространство 

Российской империи 

во второй половине 

XIX в.  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Характеризовать 

основные 

достижения 

российской науки и 

образования второй 

половине XIX века-

начала XX в., 

 



эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

называть 

выдающихся 

представителей 

науки  и их 

достижения.. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской науки (с 

использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять еѐ в 

устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

72 

Народы России во 

второй половине XIX 

в. Национальная 

политика 

самодержавия  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Описывать быт 

различных слоѐв 

населения, опираясь 

на иллюстрации 

учебника, материалы, 

найденные в 

Интернете, на 

непосредственные 

наблюдения (с 

использованием 

регионального 

материала). 

 



решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Рассказывать о 

нравах и быте 

русского общества 

XIX вв., используя 

информацию из 

источников 

 

73 

Общественная жизнь 

России в 1860— 1890  

х гг.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Раскрывать 

существенные черты 

идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения. 

Объяснять, в чѐм 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг. Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. 

Объяснять, в чѐм 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг. Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

 



материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. 

Излагать оценку 

значения 

народнического 

движения, 

высказывать своѐ 

отношение к ним.  

 

74 

Общественная жизнь 

России в 1860— 1890-

х гг.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные:самостоя

тельно выделяют и 

формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Раскрывать 

существенные черты 

идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения. 

Объяснять, в чѐм 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг. Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. 

Объяснять, в чѐм 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг. Давать 

характеристики 

участников 

 



народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. 

Излагать оценку 

значения 

народнического 

движения, 

высказывать своѐ 

отношение к ним.  

 

75 

Общественная жизнь 

России в 1860— 1890-

х гг.  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Раскрывать 

существенные черты 

идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения. 

Объяснять, в чѐм 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг. Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. 

Объяснять, в чѐм 

заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–

1880е гг. Давать 

 



характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. 

Излагать оценку 

значения 

народнического 

движения, 

высказывать своѐ 

отношение к ним.  

 

76 Обобщение по теме 

«Россия в эпоху 

реформ» 

       

77 

На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия 

экономического 

развития  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Давать 

характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического 

развития России в 

начале XX в., 

используя 

информацию 

исторической карты. 

Характеризовать 

положение, образ 

жизни различных 

сословий и 

социальных групп в 

России в начале XX 

в. (в том числе на 

материале истории 

края). 

 



78 

Российское общество 

в условиях 

модернизации  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Давать 

характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического 

развития России в 

начале XX в., 

используя 

информацию 

исторической карты. 

Характеризовать 

положение, образ 

жизни различных 

сословий и 

социальных групп в 

России в начале XX 

в. (в том числе на 

материале истории 

края). 

 

79 

Российское общество 

в условиях 

модернизации  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию, 

как понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Давать 

характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического 

развития России в 

начале XX в., 

используя 

информацию 

исторической карты. 

Характеризовать 

положение, образ 

жизни различных 

сословий и 

социальных групп в 

России в начале XX 

в. (в том числе на 

материале истории 

края). 

 



решения коммуникативных 

и познавательных задач 

80 

Россия в системе 

международных 

отношений в начале 

ХХ  в. Русско-японская 

война  

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

основные 

направления 

внешней политики 

России, причины 

русско-японской 

войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе 

боевых действий, 

используя 

историческую карту. 

Излагать условия 

Портсмутского мира 

и разъяснять его 

значение на основе 

информации 

учебника и 

исторических 

документов. 

Раскрывать 

воздействие войнына 

общественную жизнь 

России. 

 

 

81 

Суд истории: «Кто 

виноват в поражении 

России в войне с 

Японией?" 

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

основные 

направления 

внешней политики 

России, причины 

русско-японской 

войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе 

боевых действий, 

используя 

историческую карту. 

Излагать условия 

Портсмутского мира 

 



задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

и разъяснять его 

значение на основе 

информации 

учебника и 

исторических 

документов. 

Раскрывать 

воздействие войнына 

общественную жизнь 

России. 

 

82 

Накануне первой 

российской 

революции 1905— 

1907 гг.  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Раскрывать 

причины и характер 

российской 

революции 1905–

1907 гг. 

Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905–

1907 гг. и их 

участниках.. 

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования 

политических партий 

и становления 

парламентаризма в 

России. Излагать 

оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в 

учебной литературе, 

формулировать и 

аргументировать 

свою оценку. 

 

 



83 

Начало первой 

российской 

революции. Манифест 

17 октября 1905 г. 

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Раскрывать 

причины и характер 

российской 

революции 1905–

1907 гг. 

Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905–

1907 гг. и их 

участниках.. 

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования 

политических партий 

и становления 

парламентаризма в 

России. Излагать 

оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в 

учебной литературе, 

формулировать и 

аргументировать 

свою оценку. 

 

 

84 

Начало первой 

российской 

революции. Манифест 

17 октября 1905 г.  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Раскрывать 

причины и характер 

российской 

революции 1905–

1907 гг. 

Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905–

1907 гг. и их 

участниках.. 

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования 

 



договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

политических партий 

и становления 

парламентаризма в 

России. Излагать 

оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в 

учебной литературе, 

формулировать и 

аргументировать 

свою оценку. 

 

85 

Формирование 

политических партий. 

Революционные 

события конца 1905 г. 

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные:выбираю

т наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Раскрывать 

причины и характер 

российской 

революции 1905–

1907 гг. 

Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905–

1907 гг. и их 

участниках.. 

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования 

политических партий 

и становления 

парламентаризма в 

России. Излагать 

оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в 

учебной литературе, 

формулировать и 

аргументировать 

свою оценку. 

 



 

86 

Формирование 

политических партий. 

Революционные 

события конца 1905 г. 

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Раскрывать 

причины и характер 

российской 

революции 1905–

1907 гг. 

Рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905–

1907 гг. и их 

участниках.. 

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования 

политических партий 

и становления 

парламентаризма в 

России. Излагать 

оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в 

учебной литературе, 

формулировать и 

аргументировать 

свою оценку. 

 

 

87 

Становление 

российского 

парламентаризма  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Раскрывать 

основную сущность 

и последствия 

изменений в 

политической и 

общественной жизни 

России после 

революции 1905 г. 

 

 



Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

88 

Реформы П.А. 

Столыпина и их итоги  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Излагать основные 

положения аграрной 

реформы П.А. 

Столыпина, давать 

оценку еѐ итогов и 

значения.. 

Составлять 

характеристику 

(исторический 

портрет) П.А. 

Столыпина, 

используя материал 

учебника и 

дополнительную 

информацию. 

 

 

89 

Общество и власть 

после революции  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Раскрывать 

основную сущность 

и последствия 

изменений в 

политической и 

общественной жизни 

России после 

революции 1905 г. 

 

 



90 

Российская внешняя 

политика накануне 

Первой мировой 

войны 

   Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приѐмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устойчивый 

учебно- познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

Характеризовать 

основные 

направления 

внешней политики 

России, причины 

русско-японской 

войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе 

боевых действий, 

используя 

историческую карту. 

Излагать условия 

Портсмутского мира 

и разъяснять его 

значение на основе 

информации 

учебника и 

исторических 

документов. 

Раскрывать 

воздействие войнына 

общественную жизнь 

России. 

 

 

91 

Серебряный век 

русской культуры. 

Философия и 

литература  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Характеризовать 

основные стили и 

течения в российской 

литературе и 

искусстве второй 

половине XIX века-

начала XX в., 

называть 

выдающихся 

представителей 

культуры и их 

достижения. 

Составлять 

описание 

произведений и 

 



ролей в совместной 

деятельности 

памятников 

культуры 

рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в 

городе, крае и т. д.), 

давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской культуры 

(с использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять еѐ в 

устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

92 

Серебряный век 

русской культуры. 

Архитектура и 

искусство  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Характеризовать 

основные стили и 

течения в российской 

литературе и 

искусстве второй 

половине XIX века-

начала XX в., 

называть 

 



решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

выдающихся 

представителей 

культуры и их 

достижения. 

Составлять 

описание 

произведений и 

памятников 

культуры 

рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в 

городе, крае и т. д.), 

давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской культуры 

(с использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять еѐ в 

устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 



93 

Серебряный век 

русской культуры. 

Архитектура и 

искусство  

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Характеризовать 

основные стили и 

течения в российской 

литературе и 

искусстве второй 

половине XIX века-

начала XX в., 

называть 

выдающихся 

представителей 

культуры и их 

достижения. 

Составлять 

описание 

произведений и 

памятников 

культуры 

рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в 

городе, крае и т. д.), 

давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской культуры 

(с использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять еѐ в 

 



устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

94 

Просвещение и наука 

в начале ХХ  в. 

   Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, 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 

Осмысливают гу-

манистические традиции 

и ценности современного 

общества 

Характеризовать 

основные стили и 

течения в российской 

литературе и 

искусстве второй 

половине XIX века-

начала XX в., 

называть 

выдающихся 

представителей 

культуры и их 

достижения. 

Составлять 

описание 

произведений и 

памятников 

культуры 

рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в 

городе, крае и т. д.), 

давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества 

известных деятелей 

российской культуры 

(с использованием 

справочных и 

изобразительных 

 



материалов). 

Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять еѐ в 

устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

 

95 Обобщение по теме 

«Кризис империи в 

начале ХХ  в.» 

       

96 Обобщающее 

повторение по курсу 

«История России. 

1801—1914» 

       

97 Обобщающее 

повторение по курсу 

«История России. 

1801—1914» 

       

98 Итоговая контрольная 

работа 

       

99 Проектная работа         

100 Проектная работа         

101 Резерв        



102 Резерв        
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