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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа основного общего образования обучающихся с ОВЗ (задержка психического развития), 9 класс, ФГОС, 

история соответствует:  

- Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, приказ №1598 от 19 декабря 2014 г; 

- Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017-2016 года; 
- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Порядок применения                организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий» 

 

Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе федерального компонента Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по истории МО РФ 2014 года,  примерной программы по истории Сборник нормативных документов.  

История. Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы.  

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая 

история».  

Программа предполагает использование учебников: 

-«История России. 9 класс». Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В. Курукин, А.Я. Токарева под редакцией А. В. Торкунова. М.: Просвещение, 

2018.  

-Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. Под редакцией А. А. Искендерова. 8 класс. 

М.: Просвещение, 2016. 

 

   Сохраняется преемственность в УМК, выделяется единая линия учебников по всеобщей истории и истории России (5-9 классы), 

рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

     С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала, целостного его восприятия и в связи с рекомендациями, содержащимися в 

Примерной программе основного общего образования по истории.//Т.Б.Васильева, И.Н.Иванова. История. Содержание образования: Сборник 

нормативно-правовых документов и методических материалов.-  М.: Вентана-Граф, 2007// курсы «Истории России» и «Всеобщей истории» 

реализуются в Рабочей программе синхронно-параллельно с интеграцией некоторых тем из состава обоих курсов. 

Специфика обучения учащихся с задержкой психического развития 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/16/03-28-2516_20-0-0-%D0%98%D0%9C%D0%9F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5.pdf
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           В результате изучения психических процессов у детей с ЗПР выявлен ряд специфических особенностей в их познавательной, 

эмоционально-волевой деятельности, поведении и личности в целом, характерные для большинства детей этой категории. 

           Учитывая ослабленность мотивационной сферы детей с ЗПР, я решаю одну из основных педагогических задач на уроке - формирование 

учебных мотивов: проведение коррекционной работы по формированию: активной позиции школьника, положительного отношения, 

познавательного интереса; создание ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство удовлетворенности, уверенности в себе, 

объективной самооценки и радости; 

Работа с детьми с ЗПР направлена на образование навыка коллективной постановки целей, а затем навыка выработки – индивидуального 

целеполагания с соответственным эмоциональным настроем к данному процессу, практической деятельности и ее плодам. 

На каждом уроке необходима частая смена видов деятельности, проведение физкультминуток разной направленности, применение 

здоровьесберегающих технологий. 

             

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Предмет «История» включен в Федеральный базисный учебный план. На его изучение в 9-х классах в текущем учебном году отведено 102 

часа (3 часа в неделю). 

 

Контроль уровня обученности 

Контроль уровня обученности осуществляется через следующие формы: тестирование; тестирование в формате ГИА; выстраивание 

логического ряда; составление логической цепочки; решение познавательных заданий; выполнение заданий на выявление характерных 

признаков, на поиск сходства и различия, на выбор критериев для сравнения; решение проблемных вопросов; устные выступления; анализ 

документов; выполнение заданий на работу с картой; презентация; работа в группе; работа в паре; составление исторических прогнозов; 

составление обобщающей таблицы; составление схемы; составление тезисного плана. 

Планируемые результаты 
         Данная программа поможет учащимся расширить и углубить знания по актуальным вопросам истории России XX века, а также 

успешно сдать экзамен по истории России в рамках итоговой государственной аттестации учащихся 9 классов. 

Должны знать: даты основных событий, термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников, результаты и 

итоги событий XX - начало XXI века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XX - начале XXIвека; 

изученные виды исторических источников. 
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Должны уметь: сравнивать исторические явления и события, объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий, уметь 

дискутировать, анализировать исторический источник, самостоятельно давать оценку историческим явлениям, высказывать собственное 

суждение, читать историческую карту, группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку. 

Владеть компетенциями: коммуникативной, поисковой, компетенцией личностного саморазвития, информационно-поисковой рефлексивной 

компетенцией, учебно-познавательной и профессионально-трудовой. 

Способны решить следующие жизненно-практические задачи: высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России; использование знаний об историческом пути и традициях народов России в общении с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности. 

Элементы продвинутого уровня включают в себя дополнительную информацию из разнообразных источников, с целью осмысления 

учащимися представленных в них различных подходов и точек зрения для более глубокого понимания ключевых событий истории России 

XX - начало XXI в., а также отработки полученных знаний в ходе решения учебно-познавательных задач. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений учащихся. 
Оценка личностных результатов в текущем образовательном процессе проводится на основе соответствия ученика 

следующим требованиям: 

- соблюдение норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

- участие в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, общественно полезной 

деятельности; 

- прилежание и ответственность за результаты обучения; 

- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории; 

- наличие позитивной ценностно-смысловой установки ученика, формируе-мой средствами конкретного предмета. 

Оценивание метапредметных результатов ведется по следующим позициям: 
- способность и готовность ученика к освоению знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения учеником метапредметных результатов может осуществляться по итогам выполнения проверочных работ, 

в рамках системы текущей, тематической и промежуточной оценки, а также промежуточной аттестации. Главной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Формы контроля 

на уроках истории используются следующие виды контроля знаний: предварительный, текущий, периодический и тематический, 

итоговый контроль. Предварительный контроль проводится для  изучения уровня готовности учащихся к восприятию нового материала, 
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установить, что из изученного школьниками в предыдущем учебном году усвоено. Текущий контроль предполагает систематическую 

проверку усвоения знаний, умений на каждом уроке, оценку результатов обучения на уроке.  Периодический контроль осуществляется после 

изучения тем, разделов курса. Итоговый контроль включает аттестацию учеников за весь период изучения  курса истории.  

 В ходе реализации рабочей программы по истории на уроках используются следующие формы  контроля:  

 индивидуальная,  

 групповая,  

 фронтальная,  

 комбинированная,  

 взаимоконтроль,  

 самоконтроль. 

 

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Под дистанционными образовательными технологиями 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В соответствии с требованиями ФЗ 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 в случае перехода на дистанционное обучение вправе 

применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

общего образования. Реализация обучения с применением дистанционных образовательных технологий будет осуществляться через 

образовательную платформу «Google Classroom», Skype, ЯКласс. Обратная связь с учениками и родителями будет проходить посредством 

телефона, WhatsApp, электронной почты.  

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137), а 
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также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагогическая деятельность осуществляется с учетом системы дистанционного обучения, создаваны 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражено свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. При необходимости допускается сокращение домашнего задания, прохождение тем через 

самостоятельное изучение, проведение дополнительных консультаций для обучающихся, имеющих трудности. 

 

 

Основное содержание 

 

РАЗДЕЛ I.  ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ (34 часа) 

 

Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7часов) 
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. 

Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна 

из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 

Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 

старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 

развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, 

химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 



7 

 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 

воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество. Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 

капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, 

концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная 

картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. 

Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Строительство новой Европы (7 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 

внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение 

европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 

1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине 

XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и 

политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. 

Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 

объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в 

этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 

политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы: 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, 

система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. 
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Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 

радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская 

коммуна, реванш, реваншизм. 

Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 часов). 
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - 

социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 

Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 

Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического 

развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 

развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. 

Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы: 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, 

«эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Две Америки (2 часа). 
США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 

Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце 

XIX – начале ХХ в. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Основные понятия темы: Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, 

авторитарный режим. 

Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 



9 

 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии 

во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности 

экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора 

Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Основные понятия темы:Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и 

ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 

Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. (1 час).Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления 

международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (2ч). Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

РАЗДЕЛ  II. ИСТОРИЯ РОССИИ(68 часа) 

Россия в первой четверти XIX вв. (15 ч) 
Александровская эпоха: государственный либерализм. Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа 

народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 

присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. 

Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и 

гражданского самосознания в рос-сийском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального общества в Западной 

Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской 

идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население 

России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава. 
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Россия во второй четверти XIX вв. (12 ч) 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и 

особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося 

промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности 

общественного движения 30—50-х гг. XIX в 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её 

итоги. Парижский мир и конец венской системы международных отношений. 

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных 

школ. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. 

Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 

Взаимное обо-гащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ (13 ч) 
Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация Европейская индустриализация во второй половине XIX в. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства 

связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредит-ной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. 

Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

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

Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности развития общественной мысли и 

общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 
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Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных 

движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика 

самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение 

Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски. 

Россия в 1880-1890 гг (11 ч) 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 

законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

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

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное 

движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и обще-ственные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение 

творчества русских композиторов для раз-вития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. 

Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. 

Человек индустриального общества. 

Россия в начале ХХ в. (19 ч) 
Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела 

мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. 
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Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших 

эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капитала. 

Специфика российского монопо-листического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, 

области, генерал-губернаторства, на-местничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. По-ляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и 

традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. 

«Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—

1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о 

веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических 

партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 

Серебряный век русской культуры. Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской 

культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: 

традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. 
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Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские 

сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и 

деревне в начале ХХ в. 

 

 

3.Тематическое планирование: 

3.1. Учебно-тематический план 

№ п/п Раздел Кол-во 

часов 

Контрольные(пр

оверочные) 

работы 

Тесты, 

понятийные 

диктанты, 

ПОУ 

1 Становление индустриального общества. Человек в новую 

эпоху.  

7 1 2 

2 Строительство новой Европы  7  2 

3 Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и 

проблемы индустриального общества 

5  1 

4 Две Америки Традиционные общества в XIX веке: 

новый этап колониализма 

6  1 

5 Международные отношения в конце XIX – начале XX 

вв.  

Итоговое повторение 

3 1 1 

6 Россия в первой четверти XIX в.  14 1 3 

7 Россия во второй четверти XIX в.  12 1 3 

8 Россия в эпоху Великих реформ  13 1 3 

9 Россия в 1880—1890-е гг.  7 1 2 

10 Россия в начале XX в.  16 2 3 

Итого 102 7 21 
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. Учебно-тематическое планирование 

№ 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

(личностные 

УУД) 

п/п п/т 
Регулятивные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуник

ативные 

УУД 

  Тема I. Начало Индустриальной эпохи (9 ч.) 

1 1.  

Экономическое 

развитие в XIX 

–начале XX в. 

УОНЗ  Ускорение  

темпов  

промышленной  

революции.  

Нарастание  

миграционных  

процессов.  

Урбанизация.  

Индустриальная  

революция  и  

изменение  

социальной  

структуры  

общества.  

Изменение 

политической  и  

экономической  

сущности 

аристократии.   

Научиться 

работать со 

справочными 

материалами 

учебника 

Научатся 

определять 

термины:индуст

риализация,капи

талист, 

свободная 

конкуренция, 

фритреда, 

протекционизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

экономическое 

развитие, 

использовать 

карту, 

составлять план. 

Адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей и 

родителей 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задач, 

контролирую

т и 

оценивают 

процесс и 

результат 

деятельности 

договарива

ются о 

распределе

нии ролей 

и функций 

в 

совместной 

деятельнос

ти 

Определяют 

свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференциров

анную 

самооценку 

своих успехов в 

учебе 
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2 2 Меняющееся 

общество 

УОНЗ 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  

совершенствовани

е  средств  связи.  

Рост  культуры  

города.  

Музыка.  

Велосипед.  

Фотография.  

Пишущая  

машинка.  

Культура  

покупателя  и  

продавца.  

Изменения  в  

моде. Новые  

развлечения. 

Научатся 

определять 

термины: 

урбанизация, 

пространственна

я, социальная 

мобильность, 

рантье 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

 

Определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Строить  

рассуждение 

от общих 

закономерно

стей к 

частным 

явлениям и 

от частных  

явлений к 

общим 

закономерно

стям, 

обосновыват

ь свои 

суждения, 

давать 

определения 

понятий, 

объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах 

Корректно 

и 

аргументир

ованно 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника

ции для 

планирован

ия и 

регуляции 

своей 

деятельнос

ти 

Формирование 

стартовой 

мотивации 

изучения 

нового 

материала, 

ответственного 

отношения к 

учению, 

формирование 

и развитие 

компетенций 

анализа, 

проектирование

, организации 

деятельности, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию 
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3 3 Век 

демократизаци

и 

УОНЗ Развитие  новых  

основных  классов  

капиталистическо

го  общества:  

буржуазия  и  

рабочий  класс. 

Средний  

класс.  Пороки 

капитализма:  

эксплуатация  

женского  и  

детского  труда.  

Женское  

движение.  

Человек  в  

системе  

капиталистически

х  отношений. 

Научатся 

определять 

термины: 

демократизация, 

конституционна

я, парламентская 

монархия, 

имущественный 

ценз, сувражист 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

Определять 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

задачей, 

составлять 

алгоритмы 

действий 

Самостоятел

ьно создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

различного 

характера 

Учитывают 

разные 

мнения и 

стремятся к 

коор-

динации 

различных 

позиций в 

со-

трудничест

ве, 

формулиру

ют собст-

венное 

мнение и 

позицию 

 

Формирование 

и развитие 

устойчивого 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории 

4 4 «Великие 

идеологии» 

УОНЗ Философы  о 

социальных  

перспективах  

общества  в  эпоху 

промышленного  

переворота.  

Либерализм  и  

консерватизм:  

альтернативы  

общественного  

развития.  

Социалистически

е  учения  первой  

Научатся 

определять 

термины: 

идеология, 

либерализм,конс

ерватизм, 

марксизм, 

революция 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

Работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и  при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно, 

оценивать свою 

деятельность, 

аргументируя 

причины 

достижения или 

отсутствия 

Работать с 

разными 

источниками 

информации, 

анализироват

ь и оценивать 

информацию, 

преобразовы

вать ее из 

одной формы 

в другую, 

излагать 

полученную 

информацию, 

Сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументир

овать свою 

позицию 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования

, организации 

деятельности, 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в 

истории 
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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. 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

 

планируемого 

результата 

инструменти

руя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

5 5 Образование  и 

наука 

УОНЗ Причины 

нарастания 

открытий в 

области 

математики, 

физики, химии, 

биологии, 

медицины в ХIХ 

в. Социальный 

эффект научных 

Научатся 

определять 

термины: 

массовость, 

дифференциация

, дарвинизм, 

позитивизм 

Получат 

возможность 

научиться: 

Определять 

необходимые 

действия в 

соответствии с 

учебной и 

познавательной 

Выявлять 

причины и 

следствия 

явлений, 

давать 

определения 

понятий 

Строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ть 

 Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования

, организации 

деятельности, 

уважение к 

мировому 

научному 

наследию 
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открытий и 

достижений. 

Социальный 

эффект открытия 

электрической 

энергии. Роль 

учения Ч. 

Дарвина для 

формирования 

нового 

мировоззрения. 

Микробиология. 

достижения 

медицины. Роль и 

развитие 

образования в 

капиталистическо

м обществе. 

анализировать и 

выделять 

главное, 

использовать 

карту как 

источник 

информации, 

составлять план 

и таблицу. 

 

6 6 XIX век в 

зеркале 

художественны

х исканий 

УОНЗ Кризис 

традиционных 

форм культуры, 

поиск новых. 

Утрата 

значимости идей и 

ценностей эпохи 

Просвещения. 

Рационализм и 

критический 

реализм. 

Натурализм. 

Романтизм. Новое 

поколение 

Научатся 

определять 

термины: 

критический 

реализм, 

натурализм, 

импрессионизм. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

Работать по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и при 

необходимости 

исправлять 

ошибки 

самостоятельно, 

определять 

критерии 

правильности 

(корректности) 

Подтверждат

ь выводы с 

помощью 

самостоятель

но 

полученных 

данных, 

работать с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации, 

создавать 

презентации, 

Соблюдать 

нормы 

публичной 

речи, 

регламент 

в монологе 

и 

дискуссии 

в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 
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7 7 XIX век в 

зеркале 

художественны

х исканий 

УОНЗ «наследников» 

Робинзона в 

произведениях О. 

Бальзака и Ч. 

Диккенса. Новые 

герои Франции Э. 

Золя. 

составлять план 

и таблицу. 

 

  

выполнения 

учебной задачи 

развивать 

межпредметн

ые связи с 

курсом 

литературы, 

мировой 

художествен

ной культуры 

Сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументир

овать свою 

точку 

зрения, 

отстаивать 

свою 

позицию 

духовное 

многообразие 

современного 

мира 

8 8 Повседневная 

жизнь и 

мировосприяти

е человека XIX 

в. 

УОНЗ Европейское 

население и 

основные черты 

повседневной 

жизни. Главные 

беды—эпидемий, 

голод и войны. 

Продолжительнос

ть жизни. Личная 

гигиена. 

«Столетия 

редкого 

человека». 

Короткая жизнь 

женщины. 

Революция в еде и 

питании. 

Искусство 

кулинарии. 

Домоведение. 

Революция в 

Научатся 

определять 

термины: слоган, 

маркетинг. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

 

Определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Строить 

рассуждение 

от общих 

закономерно

стей к 

частным 

явлениям и 

от частных 

явлений к 

общим 

закономерно

стям, 

обосновыват

ь свои 

суждения, 

давать 

определения 

понятий, 

объяснять 

изученные 

положения 

Строить 

позитивны

е 

отношения 

в процессе 

учебной и 

познавател

ьной 

деятельнос

ть 

Способность 

выбирать 

целевые и 

смысловые 

установки 

своей 

деятельности. 

Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 
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одежде. 

Европейский 

город Нового 

времени, его роль 

в культурной 

жизни общества. 

на 

конкретных 

примерах 

9 9 Повторительно

-обобщающий 

по теме 

«Начало 

индустриально

й эпохи» 

УКЗ Формирование у 

обучающихся 

умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

актуализация 

знаний с опорой 

на материал темы.   

Научаться 

актуализировать 

и обобщать 

знания по 

истории 

изученного 

периода, 

развивать 

познавательную 

активность, 

определять 

сте5пень 

усвоения 

изученного 

материала, 

соотносить 

исторические 

события по 

хронологическо

му признаку, 

характеризовать 

существенные 

события и 

явления истории 

изученного 

периода, 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Применять, 

обобщать и 

систематизир

овать 

полученные 

знания, 

делать 

выводы, 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретир

уя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

средств 

ИКТ, 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  
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соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (9 ч.) 

1

0 

1 Консульство и 

Империя. 

УОНЗ От  Франции  

революционной  к  

Франции  

буржуазной.  

Революционер на  

троне.  Режим 

личной  власти  

Наполеона  

Бонапарта.  

Наполеоновская  

империя.  

Внутренняя  

политика  

консульства и  

империи.Завоеват

ельные  войны  

консульства  и 

империи. 

Французский 

Научатся 

определять 

термины: 

конкордат, 

Континентальна

я блокада, 

коалиция 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

   

Самостоятельно 

определять 

причины своего 

успеха или 

неуспеха и 

находить 

способы выхода 

из ситуации 

неуспеха, 

выполнять 

задания по 

предложенному 

алгоритму и 

делать выводы о 

качестве 

проделанной 

работы 

Передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом

) виде, 

выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Формирование  

и развитие 

устойчивого 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

оценивание 

исторических 

событий и 

явлений 
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1

1 

2 Консульство и 

Империя. 

УОНЗ гражданский  

кодекс.  

Разгром  империи  

Наполеона.Франц

узское  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. 

 

Владение 

навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, 

принятие 

и удержание 

цели и задач 

урока, умение 

организовывать 

выполнение 

задач согласно 

инструкциям 

учителя, 

представлять 

результаты 

своей работы на 

уроке.  

 

Умение 

давать 

определение 

понятий, 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

составлять 

характеристи

ку по 

самостоятель

но 

выбранным 

критериям, 

анализироват

ь, сравнивать 

и 

структуриров

ать 

информацию, 

описывать 

объекты 

и события, 

устанавливат

ь причинно- 

следственные 

связи. 

Умение 

слушать 

одноклассн

иков и 

учителя, 

отвечать на 

вопросы, 

сообщать 

содержани

е 

своей 

работы в 

устной 

форме, 

высказыват

ь своё 

мнение по 

актуальны

м 

вопросам 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха 

учебной 

деятельности 

 

1

2 

3 Франция в 

первой 

половине XIX 

в., от 

УОНЗ   Реставрация  

Бурбонов.  Сто  

дней  императора  

Наполеона.  

Научатся 

определять 

термины: 

монархисты, 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

Ставят и 

форму-

лируют 

проблему 

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 
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Реставрации к 

Империи. 

Венский  

конгресс.  

Священный  союз  

и  новый  

европейский  

порядок.  Новая 

идеология  и  

система  

международных  

отношений. 

республиканцы, 

радикализм, 

Реставрация. 

 Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

урока, 

самостоя-

тельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

средств 

ИКТ, 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы 

доброжелательн

ого отношения 

к истории 

,культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира 

1

3 

4 Великобритани

я: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы. 

УОНЗ 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 

Научатся 

определять 

термины: виги, 

тори, чартизм, 

хартия 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

Самостоятельно 

выдвигают 

варианты 

решения 

поставленных 

задач, 

предвидеть 

конечные 

результаты 

работы, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели, 

анализировать 

собственную 

Обосновыват

ь свои 

суждения, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

давать 

определения 

понятий, 

работать с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации, 

делать 

выводы на 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мировоззрению, 

вере, 

оценивание 

исторических 

явлений и 

событий 
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внешней  

политики  

Британской  

империи. 

источник 

информации. 

учебную и 

познавательную 

деятельность 

основе 

конкретных 

фактов 

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

1

4 

5 «От Альп до 

Сицилии» : 

объединение 

Италии. 

УОНЗ 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.  

Научатся 

определять 

термины: 

рисорджименто,

карбонарец 

Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

Определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Давать 

определения 

понятий, 

приводить 

доказательст

ва, объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах, 

делать 

выводы на 

основании 

конкретных 

фактов, 

обобщать 

изученный 

материал  

Соблюдать 

нормы 

публичной 

речи, 

регламент 

в монологе 

и 

дискуссии 

в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей 

Формирование 

компетенции 

анализа, 

проектирование

, организации 

деятельности, 

оценивание 

исторических 

событий и 

явлений 
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Мадзини.  

Поражение  

итальянской  

революции  и  его  

причины.  

Усиление  

Сардинского  

королевства.  К.  

Кавур.  Сицилия  

и  Гарибальди.  

Национальное 

объединение  

Италии.  Роль  

Пьемонта.  

1

5 

6 Германия в 

первой 

половине XIX 

в. 

УОНЗ 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.  

Научатся 

определять 

термины: 

Таможенный 

союз, ландтаг, 

Пражский мир, 

Северолгерманс

кий союз. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

 

 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом

) виде, 

выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

средств 

ИКТ, 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

учитывающего 

социальное 

многообразие 

современного 

мира, 

оценивание 

исторических 

событий и 

явлений 
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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  

Северогерманског

о  союза. 

групповой 

работы 

1

6 

7 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

первой 

половине XIX 

в. 

УОНЗ Господство 

старых порядков. 

Наступление 

эпохи 

национального 

возрождения. 

Революционный 

кризис. 

Научатся 

определять 

термины: 

интеграция, 

ландтаг. 

Получат 

возможность 

научиться: 

Оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным и 

(или) 

самостоятельно 

определенным 

критериям в 

Ставят и 

форму-

лируют 

проблему 

урока, 

самостоя-

тельно 

создают 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

участвоват

ь в 

Имеют целост-

ный, социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 
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Поражение 

революции в 

Венгрии. Австро-

венгерское 

соглашение: 

империя 

Габсбургов 

преобразуется 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 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

соответствии с 

целью 

деятельности, 

осуществлять 

рефлексию 

своей 

деятельности, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

изучаемого 

материала 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

культур и ре-

лигий 

1

7 

8 США до 

середины XIX 

УОНЗ Конфликт между 

Севером и Югом. 

Научатся 

определять 

Самостоятельно 

выдвигают 

Передавать 

содержание в 

Соблюдать 

нормы 

 Формирование 

понимания 
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в: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический 

рост. 

Начало 

Гражданской 

войны. Авраам 

Линкольн. Отмена 

рабства. Закон 

-о гомстедах. 

Победа северян 

над Югом. 

Значение 

Гражданской 

войны и политики 

А. Линкольна. 

 

термины: 

экспансия, 

демократы, 

республиканцы, 

расист, 

аболиционист 

варианты 

решения 

поставленных 

задач, 

предвидеть 

конечные 

результаты 

работы, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели, 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность 

сжатом 

(развернутом

) виде, 

выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

публичной 

речи, 

регламент 

в монологе 

и 

дискуссии 

в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации 

в группе, 

оценивание 

исторических 

событий и 

явлений 

1

8 

9 Повторительно

-обобщающий 

по теме 

«Страны 

Европы и США 

в первой 

половине XIX 

в» 

УКЗ Формирование у 

обучающихся 

умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

актуализация 

знаний с опорой 

на материал темы.   

Научаться 

актуализировать 

и обобщать 

знания по 

истории 

изученного 

периода, 

развивать 

познавательную 

активность, 

определять 

сте5пень 

усвоения 

изученного 

 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Применять, 

обобщать и 

систематизир

овать 

полученные 

знания, 

делать 

выводы, 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретир

уя ее в 

контексте 

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

средств 

ИКТ, 

развивать 

навыки 

учебного 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  
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материала, 

соотносить 

исторические 

события по 

хронологическо

му признаку, 

характеризовать 

существенные 

события и 

явления истории 

изученного 

периода, 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

решаемой 

задачи 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. (7 ч.) 

1

9 

1 Страны Азии в 

XIX – начале 

XX в 

УОНЗ Кризис 

традиционализма. 

Слабость 

противостоять 

натиску западной 

цивилизации. 

Насильственное 

«открытие» 

Японии 

Научатся 

определять 

термины: сипаи, 

бабизм, 

меджлис, 

ихэтуань, 

самурай 

Получат 

возможность 

Определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом

) виде, 

выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к истории 

,культуре, 

религии, 



30 

 

европейскими 

державами. 

Начало эры 

«просвещённого» 

правления. 

Реформы Мэйдзи.  

.Насильственное 

«открытие» 

Китая. Опиумные 

войны. 

Колонизация 

Китая 

европейскими 

государствами. 

Хун Сюцюань: 

движение 

тайпинов и 

тайпинское 

государство. 

Цыси и политика 

самоусиления. 

Курс на 

модернизацию 

страны не 

состоялся. Раздел 

Китая на сферы 

влияния. Кан Ю-

вэй: «Сто дней 

реформ» и их 

последствия. 

Восстание 

ихэтуаней. Новая 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал 

  

целого и 

частей 

средств 

ИКТ, 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов мира 

2

0 

2 Страны Азии в 

XIX – начале 

XX в 

УОНЗ Самостоятельно 

выдвигают 

варианты 

решения 

поставленных 

задач, 

предвидеть 

конечные 

результаты 

работы, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели, 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность 

Обосновыват

ь свои 

суждения, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

давать 

определения 

понятий, 

работать с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации, 

делать 

выводы на 

основе 

конкретных 

фактов 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 
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политика 

императрицы 

Циси Индия-

«жемчужина 

Британской 

короны». Влияние 

Ост-Индской 

кампании на 

развитие страны. 

Колониальная 

политика 

Британской 

империи в Индии. 

Методынасильств

енного 

разрушения 

традиционногооб

щества. 

Насильственное 

вхождение Индии 

в мировой рынок.   

Индустриализаци

я 

индийскойпромы

шленности. 

Социальные 

контрасты Индии. 

Изменение 

социальной 

структуры. 

Восстание сипаев 

(1857—1859). 
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ИндийскийНацио

нальный 

Конгресс. (ИНК). 

Балгангадхар 

Тилак. 

2

1 

3 Африка в XIX 

–начале XX в 

УОНЗ Раздел Африки 

европейскими 

державами. 

Независимые 

государства 

Либерия и 

Эфиопия: 

необычные 

судьбы для 

африканского 

континента. 

Успехи Эфиопии 

в борьбе за 

независимость. 

1Особенности 

колонизации 

Южной Африки. 

Восстания гереро 

и готтентотов. 

Европейская 

колонизация 

Африки. 

Научатся 

определять 

термины: 

переселенец, 

буры Получат 

возможность 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте, 

использовать 

карту как 

источник 

информации. 

 

  

Наблюдать и 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность 

других 

обучающихся в 

процессе 

взаимопроверки, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

изученного 

материала 

Ставят и 

форму-

лируют 

проблему 

урока, 

самостоя-

тельно 

создают 

алгоритм 

деятельности 

при решении 

проблемы. 

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

средств 

ИКТ, 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и общественной 

практики, 

уважительное 

отношение к 

духовным и 

культурным 

ценностям 

разных народов 

2

2 

4 Африка в XIX 

–начале XX в 

УОНЗ Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

Передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом

) виде, 

выделять 

объекты и 

Соблюдать 

нормы 

публичной 

речи, 

регламент 

в монологе 

и 
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учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

дискуссии 

в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей 

2

3 

5 Латинская 

Америка: 

нелёгкий груз 

независимости 

УОНЗ 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. 

Научатся 

определять 

термины: метис, 

мулат, самбо, 

креол, 

латифундия. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

  

Определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Работать с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации, 

приводить 

доказательст

ва, объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах, 

делать 

выводы на 

основании 

конкретных 

фактов, 

ориентироват

ься в 

содержании 

текста, 

структуриров

ать его 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Формирование 

осознанного, 

уважительного 

и 

доброжелательн

ого отношения 

к другому 

человеку, его 

мировоззрению, 

вере, 

гражданской 

позиции, 

уважительное 

отношение к 

духовным и 

культурным 

ценностям 

разных народов 

оценивание 

исторических 

явлений и 

событий 
2

4 

6 Латинская 

Америка: 

нелёгкий груз 

независимости 

УОНЗ Самостоятельно 

выдвигают 

варианты 

решения 

поставленных 

Сравнивать 

разные 

точки 

зрения, 

аргументир
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Инерционность 

развития 

экономики. 

Латиноамериканс

кий «плавильный 

котёл» (тигль). 

Особенности 

католичества в 

Латинской 

Америке. 

задач, 

предвидеть 

конечные 

результаты 

работы, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели, 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность 

овать свою 

точку 

зрения, 

отстаивать 

свою 

позицию, 

соблюдать 

нормы 

публичной 

речи 

2

5 

7 Повторительно

-обобщающий 

по теме «Азия, 

Африка и 

Латинская 

Америка в  XIX 

–начале XX в.» 

УКЗ Формирование у 

обучающихся 

умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

актуализация 

знаний с опорой 

на материал темы.   

Научаться 

актуализировать 

и обобщать 

знания по 

истории 

изученного 

периода, 

развивать 

познавательную 

активность, 

определять 

сте5пень 

усвоения 

изученного 

материала, 

соотносить 

исторические 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность 

Применять, 

обобщать и 

систематизир

овать 

полученные 

знания, 

делать 

выводы, 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретир

уя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

средств 

ИКТ, 

развивать 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение 

способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  
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события по 

хронологическо

му признаку, 

характеризовать 

существенные 

события и 

явления истории 

изученного 

периода, 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

льной и 

групповой 

работы 

Тема IV. Страны Европы и США во второй половине XIX– начале XX в. (9 ч.) 

2

6 

1 Великобритани

я до Первой 

мировой 

войны. 

УОНЗ Реформирован

ие — 

неотъемлемая 

часть курса 

английского 

парламента. 

двухпартийная 

система. Эпоха 

реформ. У. 

Гладстон. 

Бенджамин 

Дизраэли и вторая 

Научатся 

определять 

термины: 

джентльмен 

,абсолютное 

вето, тред-

юнион,конгресс. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

причины и 

Самостоятельно 

выдвигают 

варианты 

решения 

поставленных 

задач, 

предвидеть 

конечные 

результаты 

работы, 

выбирать 

средства 

Передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом

) виде, 

выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

Формирование 

компетенций 

анализа, 

проектирования

, организации 

деятельности, 

оценивание 

исторических 

событий и 

явлений 
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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. 

Монополистическ

ий капитализм по-

английски. 

Ирландский 

вопрос. Внешняя 

политика. 

предпосылки 

революции, 

определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал 

достижения 

цели, 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность 

строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 



37 

 

Колониальные 

захваты. 

2

7 

2 Франция : 

вторая империя 

и Третья 

республика. 

УОНЗ Последствия 

франко-прусской  

войны для 

Франции. 

Замедление 

темпов 

экономического 

развития. 

Проблемы 

французской 

деревни. От 

свободной 

конкуренции к 

монополистическ

ому капитализму. 

Экспорт 

капиталов. Борьба 

за республику. 

Третья 

республика и её 

политическое 

устройство. 

демократические 

реформы. 

Реформы 

радикалов. 

Развитие 

коррупции во 

власти. 

Социальные 

Научатся 

определять 

термины: 

коммунар, 

Коммуна, 

компромисс, 

умеренные, 

радикал, 

монархист, 

националист, 

антисеминист, 

социалист, 

анархист, 

синдикат 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

Обосновыват

ь свои 

суждения, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

давать 

определения 

понятий, 

работать с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации, 

делать 

выводы на 

основе 

конкретных 

фактов 

Соблюдать 

нормы 

публичной 

речи, 

регламент 

в монологе 

и 

дискуссии 

в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей 

Формирование 

и развитие 

устойчивого 

познавательног

о интереса к 

изучению 

истории, 

оценивание 

исторических 

событий и 

явлений 
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движения. 

Франция — 

колониальная 

империя. Первое 

светское 

государство среди 

европейских 

государств. 

Реваншизм и 

подготовка к 

войне. 

2

8 

3 Германия на 

пути к 

европейскому 

лидерству. 

УОНЗ Пруссия во 

главе империи. 

Изменения в 

политическом 

устройстве 

объединённой 

Германии. 

Ускорение темпов 

экономического 

развития. 

Направления 

модернизации 

экономики. 

Юнкерство и 

крестьянство. 

Монополистическ

и й капитализм и 

его особенности в 

Германии. 

Бисмарк и 

внутренняя 

Научатся 

определять 

термины: 

канцлер, кайзер, 

бунтесрате, 

рейхстаг, 

культуркампф. 

Получат 

возможность 

научиться: 

характеризовать 

политическое 

развитие 

германских 

земель. 

Определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

Самостоятельно 

выдвигают 

варианты 

решения 

поставленных 

задач, 

предвидеть 

конечные 

результаты 

работы, 

выбирать 

средства 

достижения 

цели, 

анализировать 

собственную 

учебную и 

познавательную 

деятельность 

Давать 

определения 

понятий, 

приводить 

доказательст

ва, объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах, 

делать 

выводы на 

основании 

конкретных 

фактов, 

обобщать 

изученный 

материал 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем, 

строить 

продуктив

ное 

взаимодейс

твие со 

сверстника

ми и 

взрослыми 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а учебной 

деятельности 
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оппозиция. 

«Исключительны

й 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. 

ть изученный 

материал. 

2

9 

4 Австро-

Венгрия и 

Балканы до 

Первой 

мировой 

войны. 

УОНЗ Господство 

старых порядков. 

Наступление 

эпохи 

национального 

возрождения. 

Революционный 

кризис. 

Поражение 

революции в 

Научатся 

определять 

термины: 

дуалистическая, 

государственное 

собрание, 

автономия, 

младотурок. 

Получат 

возможность 

Ставят учебную 

задачу, 

определяют 

последовательн

ость 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план 

Самостоятел

ьно 

выделяют и 

формулирую

т 

познавательн

ые цели, 

используют 

общие 

приемы 

Допускают 

возможнос

ть 

различных 

точек 

зрения, в 

том числе 

не 

совпадающ

их с их 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новым общим 

способам 

решения задач 
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Венгрии. Австро-

венгерское 

соглашение: 

империя 

Габсбургов 

преобразуется 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. 

научиться: 

характеризовать 

экономической, 

социальное, 

демографическо

е развитие 

Габсбургов. 

Определять 

причинно-

следственные 

связи, 

систематизирова

ть изученный 

материал. 

и алгоритм 

действий 

решения 

задач 

собственно

й, и 

ориентиру

ются на 

позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодейс

твии 

3

0 

5 Италия : время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

УОНЗ Цена объединения 

Италии. 

Конституционная 

монархия 

Научатся 

определять 

термины: 

Учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

Передавать 

содержание в 

сжатом 

(развернутом

Соблюдать 

нормы 

публичной 

речи, 

Имеют 

целостный, 

социально 

ориентированн
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Причины 

медленного 

развития 

капитализма. Роль 

государства в 

индустриализации 

страны. 

Особенности 

монополистическ

ого капитализма в 

Италии. «Мирное 

экономическое 

проникновение». 

Эмиграция плата 

за отсталость 

страны. движения 

протеста. Эра Дж. 

Джолитти. 

Переход к 

реформам. 

Внешняя 

политика. 

Колониальные 

войны 

эмиграция, 

колония. 

Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

 

контроле 

способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

) виде, 

выделять 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

регламент 

в монологе 

и 

дискуссии 

в 

соответств

ии с 

коммуника

тивной 

задачей 

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, 

культур, 

религий. 

3

1 

6 США в эпоху 

«позолоченног

о  века» и 

«прогрессивно

й эры». 

УОНЗ Причины 

быстрого 

экономического 

успеха США 

после 

Гражданской 

войны. 

Отношение к 

Научатся 

определять 

термины: 

Реконструкция, 

популистская, 

резервация. 

Получат 

возможность 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

Обосновыват

ь свои 

суждения, 

аргументиро

вать свою 

точку зрения, 

давать 

определения 

 

Формулиру

ют 

собственно

е мнение и 

позицию, 

задают 

вопросы, 

Осмысливают 

гуманистически

е традиции и 

ценности 

современного 

общества 
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образованию и 

труду. Расслоение 

фермерства. 

Монополистическ

ий 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 

научиться: 

работать с 

историческими 

источниками, 

анализировать и 

выделять 

главное в тексте 

материала, 

анализировать 

собственную 

учебную 

деятельность 

понятий, 

работать с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации, 

делать 

выводы на 

основе 

конкретных 

фактов 

строят 

понятные 

для 

партнера 

высказыва

ния 
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большой 

дубинки», 

«дипломатии 

доллара». 

Империалистичес

кая внешняя 

политика США на 

континенте и за 

его пределами. 

3

2 

7 Международны

е отношения в 

XIX –начале 

XX в 

УОНЗ Отсутствие 

системы 

европейского 

равновесия в ХIХ 

в. Политическая 

карта мира начала 

ХХ в. — карта 

противостояния. 

Начало распада 

Османской 

империи. 

Завершение 

раздела мира. 

Нарастание 

угрозы мировой 

войны. Узлы 

территориальных 

противоречий. 

Создание военных 

блоков: 

Тройственный 

союз, Антанта. 

Первые 

Научатся 

определять 

термины: 

реставрация, 

легимитизм, 

протекторат. 

 Получат 

возможность 

научиться: 

анализировать и 

выделять 

главное, 

составлять план 

и таблицу. 

Научиться 

использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации об 

основных 

процессах 

социально-

Владеть 

основами 

самоконтроля и 

самооценки, 

применять эти 

навыки при 

принятии 

решений и 

осуществлении 

осознанного 

выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности, 

оценивать 

продукт своей 

деятельности по 

заданным 

критериям 

Работать с 

дополнитель

ными 

источниками 

информации, 

приводить 

доказательст

ва, объяснять 

изученные 

положения 

на 

конкретных 

примерах, 

делать 

выводы на 

основании 

конкретных 

фактов, 

ориентироват

ься в 

содержании 

теста, 

Организов

ывать 

учебное 

взаимодейс

твие в 

группе, 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвоват

ь в 

коллективн

ом 

обсуждени

и проблем 

Формирование 

понимания 

ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации 

в группе, 

оценивание 

исторических 

событий и 

явлений 

3

3 

8 Международны

е отношения в 

XIX –начале 

XX в 

УОНЗ 
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локальные 

империалистическ

ие войны. 

Балканские войны 

— пролог Первой 

мировой войны. 

образование 

Болгарского 

государства. 

Независимость 

Сербии, 

Черногории и 

Румынии. 

Пацифистское 

движение. 

Попытки Второго 

Интернационала 

отвернуть страны 

от политики гонки 

вооружений. 

экономического 

развития, о 

местах 

важнейших 

событий; 

характеризовать 

основные 

события 

международной 

политики  

структуирова

ть его 

3

4 

9 Повторительно

-обобщающий 

по теме 

«Страны 

Европы и США 

во второй 

половине XIX 

–начале XX в» 

УКЗ Формирование у 

обучающихся 

умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной 

функции, 

контроль и 

самоконтроль 

изученных 

понятий, 

актуализация 

Научаться 

актуализировать 

и обобщать 

знания по 

истории 

изученного 

периода, 

развивать 

познавательную 

активность, 

определять 

сте5пень 

 

Самостоятельно 

определять цели 

обучения, 

осознавать 

уровень и 

качество 

усвоения 

учебного 

материала, 

анализировать 

собственную 

Применять, 

обобщать и 

систематизир

овать 

полученные 

знания, 

делать 

выводы, 

излагать 

полученную 

информацию, 

интерпретир

Целенапра

вленно 

искать и 

использова

ть 

информаци

онные 

ресурсы с 

помощью 

средств 

ИКТ, 

развивать 

Формирование 

и развитие 

устойчивой 

мотивации 

учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение 

способами 

обобщения и 
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знаний с опорой 

на материал темы.   

усвоения 

изученного 

материала, 

соотносить 

исторические 

события по 

хронологическо

му признаку, 

характеризовать 

существенные 

события и 

явления истории 

изученного 

периода, 

соотносить 

историческое 

время и 

историческое 

пространство, 

действия и 

поступки 

личностей во 

времени и 

пространстве. 

учебную 

деятельность 

уя ее в 

контексте 

решаемой 

задачи 

навыки 

учебного 

сотрудниче

ства в ходе 

индивидуа

льной и 

групповой 

работы 

систематизации 

знаний  

 

          

 

История России. Количество часов на изучение темы: 68 
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35

-

36 

Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

2 Частично- 

поисковая 

деятельнос

ть 

Выявить причинно-

следственные связи 

на примере 

выяснения  

интересов 

различных групп 

населения. 

 

 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию.  

понимать причины 

"отставания" России 

в политическом 

развитии от стран 

Европы.  

Уметь работать с 

картой, выделять, 

систематизировать 

и сравнивать 

характерные черты 

явлений 

систематизировать 

исторический 

материал в виде 

таблицы.  

Показать на карте процесс  

образования 

представительных 

учреждений для усиления 

царской власти. 

37

-

38.  

Александр I: начало 

правления. Реформы М. 

М. Сперанского. 

2 Парная, 

групповая 

работа. 

Высказывать своё 

суждение о  

экономическом 

развитии России, в 

данный период 

времени. 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем.  

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество). 

Раскрывать противоречия в 

русском обществе в  конце 

XVII в Ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при решении 

проблемы. 

 

39

-

40. 

Внешняя политика 

Александра I в 1801—

1812 гг. 

2 Групповая 

работа 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Уметь 

сопоставлять 

явления, выделять 

причины и 

последствия 

событий и явлений.  

ориентируются в 

разнообразии способов 

решения познавательных 

задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 



47 

 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний  

41

-

43. 

Отечественная война 

1812 г. 

3 Исследова

ние. 

Выразить свое 

отношение к 

русским бытовым 

традициям, и их 

роли в дальнейшем 

формировании 

менталитета 

российского 

общества. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в группах). 

Умение работать с 

разными источниками 

информациями 

44

-

45. 

Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813— 

1825 гг. 

2 Частично- 

поисковая 

деятельнос

ть 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

 планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане 

Выделять  в 

дополнительном 

тексте к параграфу 

главное и 

второстепенное 

(работа в группах). 

Умение работать с 

разными источниками 

информациями 
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учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний  

46

-

47. 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 

1815—1825 гг. 

2  Выражать свое 

отношение к роли 

личности в 

истории. 

Давать и оценивать 

этого периода 

истории. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

Умение работать с 

разными источниками 

информациями. 

48. Национальная поли- 

тика Александра I. 

1 Поисковая 

деятельнос

ть. 

Давать оценку 

деятельности 

политического 

лидера; выражать 

свое отношение к 

роли нравственного 

фактора в истории. 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме 

сравнительной 

таблицы. 

Систематизировать 

учебную 

информацию;  

выявить причинно- 

следственные 

связи. 

Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы. 

49. Социально-

экономическое развитие 

страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Поисковая

. 

деятельнос

ть. 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе 

Уметь давать 

развернутую 

характеристику 

исторической 

личности. 

Систематизировать 

учебную 

информацию;  

выявить причинно- 

следственные 

связи.. 

Выделять ключевые 

понятия. 
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50

-

52. 

Общественное движение 

при Александре I. 

Выступление 

декабристов 

3 Парная, 

групповая 

работа 

Выразить свое 

отношение к роли 

личности в 

истории. 

Работать с картой, 

заданиями рабочей 

тетради. 

 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенному 

учителем. 

Читать текст, выделяя 

основные понятия, 

определения и события. 

53. Повторительно-

обобщающий урок 

1 Работа с 

учебником 

Выражают 

адекватное 

понимание причин  

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

Составлять рассказ на 

основе 2—3 источников  

информации  с 

использованием памятки,  

Определять  мотивы  

поступков, цели 

деятельности 

исторической персоны 

54. Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I. 

1 Работа с 

учебником 

Выражать 

личностное 

отношение к 

духовному, 

нравственному 

опыту наших 

предков. 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

зрения. 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

55. Социально-

экономическое развитие 

страны во 

второй четверти XIX в. 

1 Индивидуа

льная 

работа 

Выражать свое 

отношение к роли 

новых явлений в 

развитии страны. 

Выделять основные 

направления 

хозяйственного 

развития страны. 

Раскрывать на 

примерах уровень 

развития хозяйства 

и торговли, в том 

числе с опорой на 

карту. 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения задач. 

56  Общественное движение 

при Николае I. 

1 Индивидуа

льная 

работа. 

Выражать свое 

отношение к роли 

Формулировать, 

аргументировать и 

отстаивать своё 

Развитие умений 

искать, 

анализировать, 

Уметь обобщать 

информацию и делать 

выводы. 
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народных масс в 

истории. 

мнение. 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

персоналий, 

сравнивать 

результаты 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию о 

событиях и 

явлениях 

прошлого. 

57. Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны. 

1 Работа в 

группах 

Формировать 

уважение к истории   

культурным и 

историческим 

памятникам 

Дать собственную 

оценку культурной 

деятельности 

человека  

Представлять 

результаты своей 

деятельности в 

форме таблицы. 

Уметь самостоятельно 

строить рассказ на основе 

нескольких источников. 

58

-

59. 

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 

1817—1864 гг. 

2 Исследова

ние 

Высказывать  

собственное  

отношение к 

событиям  

 

 

Находить  

информацию  из  

разных исторических 

источников. 

Оценивать мнения и 

позиции 

представителей 

разных групп. 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Формулировать и 

обосновывать выводы. 

60

-

61. 

Крымская война 

1853—1856 гг. 

2 Работа в 

группах 

Выразить свое 

отношение к роли 

личности в 

истории. 

 

 

Уметь 

самостоятельно  

анализировать 

исторические 

источники и давать 

развернутые 

характеристики 

Давать 

сравнительную 

характеристику  

Выделять основные этапы 

войны, конкретизировать 

их примерами. 

На основе анализа текста 

учебника представлять 

информацию в виде 

схемы. 
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исторических 

личностей 
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62

-

63. 

Культурное 

пространство империи в 

пер- 

вой половине XIX в. 

2 Парная, групповая 

работа 

Использовать приёмы анализа 

источников при формулировании 

и аргументации собственных 

выводов и оценок 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенном

у учителем. 

Давать оценку 

деятельности 

исторической 

персоны. 

Составлять 

развёрнутую 

характеристику 

исторического 

деятеля 

64. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Парная, групповая 

работа 

Проявляют доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенном

у учителем. 

Представлять 

результаты 

своей 

деятельности в 

форме 

таблицы. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач 

65

-

66. 

Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России. 

2 Парная, групповая 

работа 

Дать оценку переменам 

произошедшим в государственном 

устройстве. 

Характеризов

ать основные 

этапы 

преобразован

ий. 

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Читать текст, 

выделяя основные 

понятия, 

определения и 

события 
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67

-

68. 

Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

2  

 

Частично- 

поисковая 

деятельность 

Дать оценку экономической 

ситуации в России. 

планируют 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенном

у учителем. 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных 

задач; 

69

-

70. 

Реформы 1860— 

1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация. 

2 Парная, групповая 

работа 

Выразить свое отношение к 

реформам. 

Определять 

задачи, 

направления 

в области 

управления. 

Определять 

особенности 

своеобразие 

российского 

абсолютизма. 

Выделять и 

объяснять 

понятия и 

термины. 

71. Социально-

экономическое развитие 

страны в 

пореформенный период. 

1 Частично- 

поисковая 

деятельность 

Дать оценку развития России в 

данный период времени. 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в 

положении 

России.   

Использовать 

репродукции 

картин 

художников  

при рассказе 

об 

исторических 

событиях. 

Выделять и 

объяснять 

понятия и 

термины. 

72

-

74. 

Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 

3 Частично- 

поисковая 

деятельность 

Имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культур, религий 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в сознании 

и образе 

жизни, 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенном

у учителем. 

 

Формулировать и 

обосновывать 

выводы. 
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культуре 

русского 

народа. 

75. Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

Европе и в России. 

1 Работа с 

учебником, 

составление плана 

ответа 

Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенном

у учителем. 

Выделять и 

объяснять 

понятия и 

термины. 

76

-

77. 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—

1878 гг. 

2 Работа с 

учебником, 

составление плана 

ответа 

Осознание своей идентичности 

как гражданина страны. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

Систематизиро

вать 

исторический 

материал в 

виде схемы. 

  

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию. 

78. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Парная, групповая 

работа 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение.  

Систематизиро

вать 

исторический 

материал в 

виде схемы. 

Выделять и 

объяснять 

понятия и 

термины. 

79. Александр III: 

особенности внутренней 

политики.  

1 Индивидуальная 

работа 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

Вести диалог с 

товарищем по 

заданию, 

предложенном

у учителем. 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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80. Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Работа с 

учебником, 

составление плана 

ответа. 

Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Определять  

изменения, 

произошедш

ие в 

положении 

дворян, 

крестьян.   

Составлять 

рассказ, 

извлекая 

необходимую 

информацию 

из документов, 

помещенных в 

учебнике. 

Объяснять 

понятия и 

термины. 

 

81

-

82. 

Общественное движение 

в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 

2 Работа в парах Давать оценку изучаемого 

периода русской истории. 

Формулирова

ть, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своё мнение. 

Составлять 

рассказ, 

извлекая 

необходимую 

информацию 

из документов, 

помещенных в 

учебнике. 

Объяснять 

изученные 

положения на 

конкретных 

примерах. 

 

83. Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. 

1 Работа в парах Излагать  собственные  суждения, 

делать выводы 

Описывать 

новые 

явления в 

развитии 

сельского 

хозяйства и 

промышленн

ости. 

Выявлять 

существенные 

черты 

исторических 

процессов, 

явлений и 

событий. 

Рассказывать о 

основных 

направлениях и 

итогах  

84. Внешняя политика 

Александра III. 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

анализа при 

работе с 

текстом 

85

-

86. 

Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

2  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

87. Повседневная жизнь 

разных слоёв населения в 

XIX в. 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

работе с 

текстом 

88. Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

89

-

90. 

Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика 

и противоречия развития. 

2  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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сотрудничест

ве с 

учителем.  

91. Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—

XX вв. 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

92

-

93. 

Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894—

1904 гг. 

2  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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ве с 

учителем.  

94. Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская 

война 1904—1905 гг. 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

95

-

97. 

Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—1907 гг. 

3  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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ве с 

учителем.  

98. Социально-

экономические реформы 

П. А. Столыпина. 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

99. Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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1
0
0
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1
 

Серебряный век рус- 

ской культуры. 

2  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   

10

2 

Повторительно-

обобщающий урок 

1  Определяют свою личностную 

позицию, адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 

учебную 

задачу, 

учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

новом 

учебном 

материале в 

сотрудничест

ве с 

учителем.  

Систематизиро

вать 

информацию в 

виде краткого 

конспекта. 

Применять 

приёмы 

исторического 

анализа при 

работе с 

текстом 

Анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных 

источниках 

информацию.   
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Используемый учебно-методический комплект: 

 

1) 9 класс - Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова  А.В. История России. 9 класс. В 2-х частях; 

Просвещение. 2019 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. Рабочая тетрадь по истории России XX –  начало XXI века. Пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. В двух выпусках. – М.: Просвещение, 2007. 

2. Хрестоматия по истории СССР, 1900 – конец 1930-х./ Сост. С.И. Матруненков; Под ред. Ю.И. Кораблева. – М.: Просвещение, 1988. 

3. Залесский К.А. Кто был кто во Второй мировой войне: Союзники СССР/ К.А. Залеский. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«издательство Астрель»: ОАО «ВЗОИ», 2004 

4. Панкова М.А., Романенко И.Ю., Вагман И.Я., Кузьменко О.А. 100 знаменитых загадок истории/ Худож.-офрмитель Л.Д. Крикач-Осипова. 

– Харьков: Фолио, 2004. 

5. Шаповалов В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и надолго запомнить материал по истории. – М.: Издательский дом «Новый учебник», 2001 

6. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – Составитель А.П. Торопцева. – М.: ООО «Издательство 

«Росмэн-пресс»»,2002 

7. Л.Б.Яковер. Справочник по истории Отечества. - М.: Сфера, 1996 

8. А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 1999. 

9. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. Алексашкина, С.Г. Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа, 

2007 

http://dic.academic.ru/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki 

http://edu.tsu.ru/historynet/informatika/posobia/rojneva/glava1.htm 

http://culturalnet.ru/ 

http://www.yale.edu/hraf/index.html 

http://school-collection.edu.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL3T_w9DCDdZBQNg35PNkF2FRz77GQ1eUr 

http://www.proshkolu.ru 

http://1сентября.рф/ 
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