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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основефедерального 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. 

Примерные программы по истории. - М.: Дрофа, 2019 с учётом авторских программ по истории: 

 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. 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Медяков А.С. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс, Просвещение. 

2021. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

 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. 

 Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М., Медяков А.С. Всеобщая история. История нового времени. 9кл.учебник для 

общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2021. 

 

   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. 

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 
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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 XIX 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 XIX - начало XX века; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в XIX - начале XXвека; 

изученные виды исторических источников. 

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 

XIX - начало XX 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; 
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- 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, 

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 
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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 

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. 
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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 XIX –  начало XX века. Пособие для учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений. В двух выпусках. – М.: Просвещение, 2021. 

2. 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. 

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

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

«Росмэн-пресс»»,2002 

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

6.А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XIX век. — М.: Дрофа, 1999. 

7. 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/ 

 

Основное содержание 
НОВАЯ ИСТОРИЯ. XIX – НАЧАЛО XXв. 

9 класс (34ч) 
        

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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Тема 1. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ. 

ЧЕЛОВЕК В НОВУЮ ЭПОХУ (10ч) 

      От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. 

Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность развития капитализма. Усиление 

процесса концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая 

и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий  класс. Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

      Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе у человека. 

      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и критический реализм в литературе (Джордж 

Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя*. Джозеф Редьярд Киплинг*. Воплощение 

эпохи в литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: Оноре Домье. Импрессионизм: Клод 

Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм*: Поль Сезанн, Поль Гоген*, Винсент Ван Гог*. 

Музыка: Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси*. Архитектура. Рождение кино. 

      Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. Первый 

интернационал. 

  

 

 

Тема 2. СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ ЕВРОПЫ (9 ч) 

      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 

консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в 
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период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский 

конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 1832 г. Установление законченного парламентского 

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

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких 

государств. Война с Австрией и победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное объединение Италии. 

      Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. 

      Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

Повторение Части I «Становление индустриального общества в XIXв.» (1ч.) 

 

 

Тема 3. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА в XIX- начале XX веков (5 ч) 

       

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Симон 

Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный 

котел». 

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. 

      Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857—1859 гг. 

Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и религии. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 

Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 
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Тема 4. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ и США во второй половине XIX—начале XX вв. (10 ч) 

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового 

курса» — социальные реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за 

«место под солнцем». Подготовка к войне. 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная 

реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

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

      Внешняя политика. Колониальные захваты. 

      Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к монополистическому капитализму. 

Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди 

европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка 

к войне. 

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

Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

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

славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие 

в первой половине XIX в. Сайрус Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное 

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

      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. 

      США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. 

Американская федерация труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя 

политика США. 
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     МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX в. 

      Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

      Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. Балканские 

войны. Образование Болгарского государства. Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой 

войны. 

      Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

 

 

 

 

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. 

Россия во второй четверти XIX вв. (12 ч) 
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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. 

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. 
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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. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. 

Урбанизация. 
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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. 

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 
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Тематическое планирование. История. 2022-2023 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

занятия 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

Предметные умения 
Универсальные учебные 

действия 

1.  Наследники 

Алексея 

Михайловича 

1 Урок 

повторения 

Фёдор III Алексеевич, отмена местничества, Славяно-

греко-латинская академия, Нарышкины и Милославские, 

кризис 1682 года 

Использует ранее 

изученный материал. 

Выявляет существенные 

черты процессов и явлений. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная 

2.  Индустриальное 

общество: новые 

проблемы и новые 

ценности. Человек 
в изменившемся 

мире. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Имеет представление о классовой системе 

индустриального общества, об образе жизни горожан и 

сельских жителей Европы и США в XIXв. 

Знает понятия: буржуазия, пролетариат, эмансипация.   

Использует текст  при 

ответе на вопросы, решении 

учебной задачи. 

3.  Наука: создание 

научной картины 

мира. 

1 Комбин. Имеет представления об основных научных открытиях, 

сделанных зарубежными учеными в XIXв. 

Составляет таблицу. 

4.  Художественная 

культура XIX 

столетия. 

1 Изучение 

нового 

материала  

Имеет представление о направлениях художественной 

культуры: романтизм, критический реализм, натурализм, 

импрессионизм; о деятелях культуры и их творчестве. 

Создает компьютерную 

презентацию, грамотно 

строит монологическую 

речь, дает ответы на 

заданные вопросы.  

5.  Либералы, 

консерваторы и 

социалисты. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Имеет представление об основных направлениях 

общественной мысли XIXв. и видных ее представителях. 

Знает понятия: либерализм, консерватизм, социализм, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Выявляет существенные 

черты процессов, 

сравнивает явления. 
Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

6.  Консульство и  
образование  

наполеоновской 

империи. 

1 Изучение 
нового 

материала 

Имеет представление об образовании империи во Франции 
при Наполеоне, о завоевательной политике Наполеона. 

Составляет таблицу, 
высказывает свою точку 

зрения и аргументирует ее. 

7.  Разгром империи 

Наполеона. 

Венский конгресс. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Объясняет причины ослабления наполеоновской империи, 

результаты венского конгресса. 

Строит устную и 

письменный ответ, ведет 

диалог. 

8.  Англия: сложный 

путь к величию. 

1 Комбин. Имеет представление о движении за расширение 

избирательных прав в Англии. 
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Знает понятия: чартизм групповая, 

фронтальная. 
9.  Франция Бурбонов 

и Орлеанов: от 

революции 1830г. 

к новому 

политическому 

кризису. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Имеет представление о событиях Июльской революции во 

Франции,  об экономическом и политическом развитии 

Франции в 1820-1830-х гг. 

Составляет рассказ на 

основе изученного 

материала и 

дополнительной 

информации. 

Выявляет общее и различия. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная 

10.  Франция: 

революция 1848г. 

и Вторая империя. 

1 Комбин. Называет причины революции во Франции 1848г., имеет 

представление о ходе революции, объясняет причины 

установления во Франции второй империи. 

Анализирует явления, 

процессы и события.  

Высказывает и 

аргументирует свою точку 

зрения. 

11.  Германия: на пути 

к единству. 

1 Изучение 

нового 
материала 

Объясняет необходимость объединения Германии. Знает 

термины: юнкер, радикал, ландтаг, кронпринц, канцлер. 

Сравнивает  явления, 

анализирует события. 

12.  Объединение 

Италии. 

1 Комбин. Объясняет причины и процесс объединения Италии. Знает 

термины: карбонарии. 

Составляет план, 

анализирует события и 

процессы. 

13.  Франко-прусская 

война. Парижская 

коммуна. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Называет причины франко-прусской войны, имеет 

представление о событиях Парижской коммуны.  Читает 

историческую карту, показывает на исторической карте 

события войны. Знает термины: мобилизация, Парижская 

коммуна, реванш. 

Использует текст при ответе 

на вопросы, сравнивает  

явления, рассказывает о 

событиях. 

14.  Повторение Части 

I «Становление 

индустриального 

общества в XIXв.» 

1 Урок 

повторения 

Объясняет смысл изученных понятий, дает характеристику 

личностей, определяет последовательность и длительность 

важнейших событий новой истории. 

 

Методы: 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

15.  Германская 

империя в конце 
XIX – начале ХХ 

в. 

1 Изучение 

нового 
материала 

Знает понятия: милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм. 
Имеет представление об успехах экономического развития 

Германской империи. 

Определяет на основе 

учебного материала 
причины и следствия 

событий. 

16.  Великобритания: 

конец 

Викторианской 

эпохи. 

1 Комбин. Знает понятия: гомруль, Антанта. Имеет представление о 

лейбористской партии, сравнивает экономическое 

развитие Великобритании с другой индустриальной 

страной. 

Выявляет общность и 

различия. 

17.  Франция: Третья 

республика 

1 Комбин. Знает понятия: радикал, атташе. Дает объяснения на основе 

конкретного материала 
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Имеет представление об установлении Третьей республики 

во Франции, особенностях экономического развития 

Франции в конце XIX – начале ХХ в., о деле Дрейфуса, 

показывает  на исторической карте колонии Франции в 

начале ХХв. 

сущности фактов и связей 

между ними, составляет 

план. 

групповая, 

фронтальная. 

18.  Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

1 Комбин. Имеет представление о политическом устройстве Италии, 

ее экономическом развитии и внешней политики. 

Показывает на исторической карте колонии Италии. 

Высказывает свое мнение по 

поводу событий, находит 

общее и отличия. 

19.  От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Показывает на исторической карте  территорию 

Австрийской империи, называет народы, которые там 

проживали, называет причины революции 1848г. в 
Австрийской империи, причины преобразования 

Австрийской империи в Австро-Венгрию. 

Устанавливает причинно-

следственные связи, 

высказывает свою точку 
зрения и аргументирует ее, 

ведет диалог. 

Методы: 

Проблемного 

диалога, 

наглядный, 

частично-

поисковый, 

практически

й, контроля. 

Формы: 

индивидуаль

ная, 

групповая, 

фронтальная 

20.  США в XIXв. 1 Изучение 

нового 

материала 

Объясняет термины: расизм, аболиционизм. Показывает на 

исторической карте территории, присоединенные к США в 

первой половине XIXв., имеет представление о причинах, 

ходе и итогах Гражданской войны в США. 

Составляет рассказ на 

основе изученного 

материала и 

дополнительной 

литературы, высказывает 

свою точку зрения и 

аргументирует ее. 

21.  США: 

империализм и 

вступление в 

мировую 

политику. 

1 Комбин. Имеет представление о причинах бурного экономического 

развития США в конце XIXв., об особенностях 

политического устройства США, о «справедливом курсе» 

Т.Рузвельта, внешней политике США. Объясняет термины: 

олигархия, резервация. 

Объясняет на основе 

конкретного материала 

сущность фактов и связей 

между ними,  составляет 

рассказ. 

22.  Латинская 
Америка в XIX – 

начале ХХв. 

1 Комбин. Объясняет термины: каудильо, каудильизм, авторитарный 
режим. Составляет синхронистическую таблицу. 

Показывает на карте колонии европейских стран в 

Латинской Америке. 

Составляет план ответа на 
вопрос, ведет диалог, 

находит общее и отличия. 

23.  Япония на пути 

модернизации. 

1 Изучение 

нового 

материала 

Имеет представление об «открытии» Японии, реформах 

Мейдзи. Объясняет понятия: сёгун, Мейдзи. 

Составляет план, объясняет 

сущность фактов и связей 

между ними. 

24.  Китай: 

сопротивление 

реформам. 

1 Комбин. Объясняет понятия: тайпин, ихэтуани. Имеет 

представление о причинах «открытия» Китая, 

модернизации в Китае, дает оценку движения тайпинов и 

ихэтуаней. 

Выделяет общее и отличия. 
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25.  Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. 

1 Комбин. Объясняет понятия: сипаи, «свадеши». Имеет 

представление об управлении Индией, о том, почему 

Индию называли «жемчужиной Британской империи», о 

причинах восстания 1857г., о создании ИНК. 

Объясняет факты и явления 

на основе изученного 

материала, дает оценку 

событиям. 

26.  Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

1 Комбин. Показывает на карте народы, населявшие Африканский 

континент, имеет представление о колониальном разделе 

Африки европейцами. 

Высказывает свое мнение и 

аргументирует его, 

составляет план. 

27.  Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны? 

1 лекция Имеет представление о борьбе за раздел колоний и сфер 

влияний, об основных международных противоречиях в 

конце XIX- начале ХХ вв.,  о военно-политических блоках. 

Объясняет понятия: буры, Антанта, пацифизм. 

Высказывает свою точку 

зрения и аргументирует ее. 

28.  Повторение части 
II «Мир во второй 

половине XIXв.» 

1 Урок 
повторения 
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История России. Количество часов на изучение темы: 68 

35-

36 

Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

2 Частично- 
поисковая 
деятельность 

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; понимают 
необходимость учения, 

выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении 
социального способа 
оценки знаний  

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. 



18 

 

41-

43. 

Отечественная война 

1812 г. 

3 Исследование. 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 
деятельность 

Определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 

предпочтении 
социального способа 
оценки знаний  

 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 

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 
деятельность. 

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. 
деятельность. 

Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
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 Индивидуальн
ая 
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 Индивидуальн
ая 
работа. 

Выражать свое отношение 
к роли народных масс в 
истории. 

Формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение. 
Характеризовать 
деятельность исторических 
персоналий, сравнивать 
результаты 

Развитие умений искать, 
анализировать, 
сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в 
различных источниках 
информацию о событиях и 
явлениях прошлого. 

Уметь обобщать информацию и 
делать выводы. 

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 Исследование 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 

Формулировать и обосновывать 
выводы. 
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коммуникативных и 

познавательных задач. 

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 
исторических личностей 

Давать сравнительную 
характеристику  

Выделять основные этапы войны, 
конкретизировать их примерами. 
На основе анализа текста учебника 
представлять информацию в виде 
схемы. 
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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 

Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение.  
 

Вести диалог с 
товарищем по 
заданию, 
предложенному 
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 

Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение. 

Вести диалог с 
товарищем по 
заданию, 
предложенному 
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. 

Характеризовать 
основные этапы 
преобразований. 

Систематизировать 
информацию в виде 
краткого конспекта. 
Применять приёмы 
исторического 

анализа при работе с 
текстом 

Читать текст, выделяя 
основные понятия, 
определения и события 
 

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, 
предложенному 
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, 
произошедшие в 
положении 
России.   

Использовать 
репродукции картин 
художников  при 
рассказе об 
исторических 

событиях. 

Выделять и объяснять 
понятия и термины. 
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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, 
произошедшие в 
сознании и образе 
жизни, культуре 
русского народа. 

Вести диалог с 

товарищем по 
заданию, 
предложенному 
учителем. 
 

Формулировать и 

обосновывать выводы. 

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 

Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение.  

Вести диалог с 
товарищем по 
заданию, 
предложенному 
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. 

Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение.  

Систематизировать 
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. 

Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать своё 

мнение.  

Систематизировать 
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. 

Формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение. 

Вести диалог с 
товарищем по 
заданию, 
предложенному 
учителем. 

Анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 
различных источниках 
информацию.   

80. Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Работа с 

учебником, 
составление плана 
ответа. 

Давать оценку изучаемого периода русской 

истории. 

Определять  

изменения, 
произошедшие 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. 

Формулировать, 

аргументировать 

Составлять рассказ, 

извлекая 
необходимую 

Объяснять изученные 

положения на 
конкретных примерах. 
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и отстаивать своё 

мнение. 

информацию из 

документов, 
помещенных в 
учебнике. 

 

83. Национальная и религиозная 

политика Александра III. 

1 Работа в парах Излагать  собственные  суждения, делать 
выводы 

Описывать новые 
явления в 
развитии 
сельского 

хозяйства и 
промышленности. 

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 
действия в новом 
учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
информацию в виде 
краткого конспекта. 
Применять приёмы 
исторического 
анализа при работе 

с текстом 

Анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 
различных источниках 
информацию.   

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 

сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
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 
учебном 

Систематизировать 
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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материале в 

сотрудничестве с 
учителем.  

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 
сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
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 

сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
информацию в виде 

краткого конспекта. 
Применять приёмы 
исторического 
анализа при работе 
с текстом 

Анализировать, 
сопоставлять и 

оценивать 
содержащуюся в 
различных источниках 
информацию.   

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 
сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
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 2  Определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

Принимают и 

сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают 

Систематизировать 

информацию в виде 
краткого конспекта. 
Применять приёмы 

Анализировать, 

сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 
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правления. Политическое 

развитие страны в 1894—1904 

гг. 

выделенные 

учителем 
ориентиры 
действия в новом 
учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем.  

исторического 

анализа при работе 
с текстом 

различных источниках 

информацию.   

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 
сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
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 
сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
информацию в виде 
краткого конспекта. 
Применять приёмы 

исторического 
анализа при работе 
с текстом 

Анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 

различных источниках 
информацию.   

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 

Систематизировать 
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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сотрудничестве с 

учителем.  

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 
сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 
информацию в виде 
краткого конспекта. 

Применять приёмы 
исторического 
анализа при работе 
с текстом 

Анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать 

содержащуюся в 
различных источниках 
информацию.   

1
0
0

-1
0

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 
сотрудничестве с 
учителем.  

Систематизировать 
информацию в виде 
краткого конспекта. 
Применять приёмы 
исторического 
анализа при работе 
с текстом 

Анализировать, 
сопоставлять и 
оценивать 
содержащуюся в 
различных источниках 
информацию.   

102 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 
сотрудничестве с 

учителем.  

Систематизировать 
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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