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Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа по истории, предназначена для 9 класса основного общего образования. 
 
 
Рабочая программа составлена в соответствии с: 
 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральным компонентом государственного стандарта  общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089;  
 Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 - 9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М., Просвещение, 2016. 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №72  с углубленным изучением немецкого языка Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019 
учебный год; 

 Примерной основной образовательной программой образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. Н. Сорокина]. — М.: 
Просвещение, 2011. рекомендованной (допущенной) Министерством образования и науки РФ  

 
Целями  школьного исторического образования являются: 

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 
значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 
историю страны и мировую историю,  

 формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа 
России.  

 



Основными задачами изучения истории в основной школе являются: 
 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, 
осмысление им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного 
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми 
разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с 
древности до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-
культурного, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

• формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в 
поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном Российском государстве. 

На основе принятия единой концепции исторического образования будут разработаны учебно-методические комплексы для каждой ступени 
школьного исторического образования. 

 
 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России.  Реализация исторического 
образования в 9 классе осуществляется в двух курсах: «Всеобщая история. История Нового времени. 19 в» и «История  РоссииXVIII век», 
объединенных в один интегрированный курс. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 
Для базового уровня изучения истории в 9 классе основной школы рабочая программа устанавливает следующее распределение времени: 

• Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913  -  24 час. 
• История  России. XIX век.  -  44 часов. 

 
В ходе изучения истории в 9 классе используется следующий учебно – методический комплект: 
Для изучения курса Новой истории: 
*Всеобщая история. История Нового времени, Всеобщая история. 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина.  
*Колпаков, Пономарев: Атлас "Новая история XIX века". Часть 1, с контурными картами и контрольными заданиями. 8 кл. ФГОС– АСТ-
ПРЕСС, 2015 



*Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, - О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие для 
учителей общеобразоват. организаций/ [А.А. Вигасин, Г.И.Годер, Н.И. Шевченко и др.]. – М.: Просвещение, 2014. 
Для изучения курса История России: 
*История России. XIX век. 8класс: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. – М.: Просвещение, 2011. 
*Арсентьев Н. М, Данилов А. А, Левандовский А. А. Под редакцией Торкунова А. В. История России. 9 класс. В 2-х частях. М., 
Просвещение. 
*Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6 - 9 классы (основная школа) : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. —М., Просвещение, 2016. 
*Колпаков, Рогожкин, Пономарев: Атлас "История России XIX века" с контурными картами и контрольными заданиями. 8 класс. ФГОС-
АСТ-ПРЕСС,  

 

Виды контроля: 

   Рабочей программой предусмотрен текущий и итоговый контроль. 

Формы контроля: 

     Самостоятельная, проверочная и контрольная  работа, устные ответы на уроках хронологический и терминологический диктант, 
тестирование, работа с персоналиями, анализ источников, эссе, исторический диктант, решение познавательных задач, работа с 
документами. 
  



 
Планируемые результаты  освоения учебного предмета ИСТОРИЯ. 

 
 

9 класс 

Личностные результаты изучения истории включают: 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-
культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной жизни в 

изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, нетерпимость к 

любым видам насилия и готовность противостоять им; 
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к прошлому 

России и своего края; 
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с 
новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства 
достижения целей; 



• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций путём сотрудничества; 
• работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, 

строить монологические контекстные высказывания; 
• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия, планировать общие способы работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её объективности (под 

руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 
• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 



• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; 
• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп; 
• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 
• нание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 
• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); 
• определение и использование основных исторических понятий периода; 
• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 
• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 
• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого 

с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 
• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 
• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 
Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного 
движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич - Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие 
Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные 

особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 
Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с 
использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 
явлений; 

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом 
культурном наследии. 

 



 

VI. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ». 9 КЛАСС 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (40 ч)  

Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки силв Европе. Революции в Европе 
и Россия.Россия на рубеже XVIII-XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй.Император Александр I. 
Конституционные проектыи планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и 
еёроль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение.Международное положение России. 
Основные целии направления внешней политики. Георгиевский трактати расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 
Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюцияроссийско-французских 
отношений. Тильзитский мир.Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 
войны.Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление 
индустриального общества в Западной Европе.Развитие промышленности и торговли в России. Проектыаграрных реформ.Социальный строй 
и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения какоснова 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 Польскаяконституция 
1815 г. - первые конституции на территорииРоссийской империи. Еврейское население России. НачалоКавказской войны.Венская система 
международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия - великая мировая держава. 

Россия во второй четверти XIX в. (8 ч) 

Император Николай I. Сочетание реформаторскихи консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 
проявления.Формирование индустриального общества, динамикапромышленной революции, индустриализация в странахЗападной Европы. 
Начало и особенности промышленногопереворота 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. 

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 обогащение культур. Российская культура 
как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

Россия в эпоху Великих реформ (7 ч) 

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-кредитной 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. 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-е гг. (7 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. 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 
реформа. Естественные и общественные 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 развития 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. (9 ч) 

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. 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 монополистического 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, наместничества и комитеты. 



Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском 
сознании. Поляки, 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. 

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. 

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. 

 
 
 

Тематическое планирование на 2018-2019 учебный год 
по предмету: История  

учителя: Хамеевой Ольги Алексеевны 
по программе 9 класса общеобразовательной школы. 

Всеобщая история. Новое время XIX век. История России XIX век. 



 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности Планируемые результаты 

Виды и 
формы 

контроля 

С
роки 

изучения 



1 От традиционного 
общества к обществу 
индустриальному. 
Индустриальная 
революция. 

Изучат и поймут 
процессмодернизации, научатся 
отличать его от процесса 
индустриализации.  Овладеют 
понятиями «Эшелоны 
модернизации». Научатся выделять 
и понимать проблемы, порождённые 
прогрессом 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Индустриальная революция, свободный 
фабрично-заводской капитализм (общество 
свободной конкуренции), монополия, 
монополистический капитализм, 
империализм, конкуренция, экономический 
кризис, синдикат картель, трест, концерн 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и 
позицию. 

 Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 
 
Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

1.09 – 3.09 



2 Индустриальное 
общество: новые 
проблемы и новые 
ценности. 

Научатся определять термины: 
Социальная структура общества, 
аристократия, буржуазия, средний 
класс, наемные рабочие, эмиграция, 
эмансипация.  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Социальная 
структура общества, аристократия, 
буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 
эмиграция, эмансипация.Метапредметные 
УУД:  

 
Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур и религий 

 

 



3 Наука: создание 
научной картины мира 
XIX в. 

Научатся определять термины: 
Научная картина мира, связь науки и 
производства.. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Научная 
картина мира, связь науки и производства 
Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм Метапредметные УУД:  

Познавательные: ставят и формулируют 
цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого 
характера. 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 
Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

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 

 

 

 



4 Девятнадцатый век в 
зеркале 
художественных 
исканий 

Научаться опрделять романтизм, 
критический реализм,натурализм, 
выявят различия. Получат навыки 
сравнения, анализа, выражения 
собственного мнения. 

Личностные УУД: 

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 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером. 

 

 

 

 

5 Искусство 19 века Поймут и научатся выделять 
характерные черты стилей: 
романтизма, реализма, натурализма, 
критического реализма, 
импрессионизма, 
постимпрессионизма 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

 

 

 

 



6 Либералы, 
консерваторы и 
социалисты: какими 
должны быть общество 
и государство. 

Научатся определять термины и 
классифицировать по характерным 
чертам политические идеологии: 
либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, 
социализм, утопический  социализм, 
марксизм, социал-реформизм, 
анархизм. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Либерализм, 
неолиберализм, консерватизм, 
неоконсерватизм, социализм, утопический  
социализм, марксизм, социал-реформизм, 
анархизм 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

 

Личностные УУД: 

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 

 

 



7 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Становление 
индустриального 
общества» 

Учащиеся научатся ставить и 
формулировать проблемы и цели 
урока; усовершенствуют навыки 
устной и письменной речи, в том 
числе творческого и 
исследовательского характера 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого 
и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

 

 

 



8 Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи. 

Научатся понимать и объяснять 
термины «Консульство», научатся 
давать объяснение и оценку переходу 
от республиканского строя к 
монархическому. 

Предметные: 

Научатся определять термины: Империя, 
коалиция,  консульство, буржуазная 
монархия, Кодекс Наполеона, 
континентальная блокада Метапредметные 
УУД:  

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе модели 
и схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 

 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

 

 

 



9 Разгром империи 
Наполеона. Венский 
конгресс.   

Научатся понимать и объяснять  
термин: «100 дней» Наполеона,  
Познакомятся с событиями: Венский 
конгресс,  Священный союз, научатся 
давать им оценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: «100 дней» 
Наполеона, , Венский конгресс,  Священный 
союз, система европейского равновесия 
Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 
поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач 

 Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия 

 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 

 

 



10 Англия: сложный путь 
к величию и 
процветанию 

Научатся определять термины: 
Викторианская эпоха, 
имущественный ценз, чартизм, 
хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия. Научатся 
анализировать историческую эпоху,  
давать ей оценку. 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Викторианская эпоха, имущественный ценз, 
чартизм, хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия Метапредметные 
УУД:  

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности   

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложение и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей 
 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

 

 



11 Франция Бурбонов и 
Орлеанов: от 
революции 1830г. к 
новому политическому 
кризису. 

Научатся определять термины: 
Конституционно-монархический 
режим, Июльская монархия, 
бланкизм 

Учащиеся осмыслят 
гуманистические традиции и 
ценности современного общества. 
Усовершенствуют навыки 
извлечения информации из  
документов.  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Конституционно-монархический режим, 
Июльская монархия, 
бланкизмМетапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для партнера 
высказывания Регулятивные: ставят 
учебные задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, что еще 
неизвестно. 

 

Личностные УУД: 

Осмысливают гуманистические традиции и 
ценности современного общества  

 

 

 



12 Франция: революция 
1848г. и Вторая 
империя. 

Научатся определять термины: 
Вторая республика, Вторая империя, 
авторитарный режим. Познакомятся 
с   основными событиями  внешней 
политики Франции, 
усовершенствуют навыки работы с 
картой.  

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Вторая 
республика, Вторая империя, авторитарный 
режим 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

 Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий. 
 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

 

 

 



13 Германия: на пути к 
единству. «Нужна ли 
нам единая и 
неделимая Италия?» 

Научатся определять термины: 
юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Научатся делать сравнительный 
анализ причин революционных 
событий в Германии и Италии. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
картой. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Юнкер, 
радикал, ландтаг, карбонарий 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

 



14 Война, изменившая 
карту Европы. 
Парижская коммуна. 

Научатся определять термины: 
Мобилизация, оппозиция,  
Парижская коммуна, реванш, 
реваншизм. Усовершенствуют 
навыки  работы с картой. 

Усовершенствуют навыки 
извлечения информации из  
документов 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Мобилизация, оппозиция,  Парижская 
коммуна, реванш, реваншизм 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении 
проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 

 

 



15 Повторительно-
обобщающий урок 
«Строительство новой 
Европы». 

Получат опыт формулирования 
своего ответа во время  фронтальных 
выступлений. Усовершенствуют 
навыки извлечения информации из  
текста учебника и иллюстративного 
материала. Усовершенствуют 
навыки  работы с картой 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого 
и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

 

 

 



16 Германская империя в 
конце XIX – начале XX 
в. 

Научатся определять термины: 
Милитаризация, пангерманизм, 
шовинизм, антисемитизм,  
Тройственный союз. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
картой. Усовершенствуют навыки  
работы с документами. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 
антисемитизм,  Тройственный союз  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни 

 

 

 



17 Великобритания: конец 
Викторианской эпохи. 

Научатся определять термины: 
Колониальный капитализм, Антанта, 
гомруль, доминион. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
картой. Усовершенствуют навыки  
работы с документами. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Колониальный капитализм, Антанта, 
гомруль, доминион Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе модели 
и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

 

 



18 Франция: Третья 
республика 

Научатся определять термины: 
Государственные займы, 
ростовщический капитализм, Третья 
республика, радикал, атташе, 
коррупция.  Усовершенствуют 
навыки  работы с картой. 
Усовершенствуют навыки  
извлечения информации из 
документов. 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Государственные займы, ростовщический 
капитализм, Третья республика, радикал, 
атташе, коррупция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 

Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 
поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 
эмпатию, как понимание чувств других 
людей и сопереживание им 

 

 

 



19 Италия: время реформ 
и колониальных 
захватов. 

Научатся определять термины: 
Государственный сектор в 
экономике, «эра 

Джолитти. Усовершенствуют 
навыки  работы с картой. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
документами и научатся извлекать 
максимум информации из 
иллюстративного материала 
учебника. 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

 

 



20 От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиски 
выхода из кризиса. 

Научатся объяснять термины: 
Национально- освободительное 
движение, двуединая монархия. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
картой. Усовершенствуют навыки  
работы с документами и научатся 
извлекать максимум информации из 
иллюстративного материала 
учебника. 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Национально- освободительное движение, 
двуединая монархия 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы использования 
задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 

 

 

 

 

 



21 США в XIX веке: 
модернизация, отмена 
рабства и сохранение 
республики. 

Изучат и научатся объяснять 
термины Абсолютизм, гомстед, 
расизм, иммигрант, конфедерация, 
Гражданская война 

Олигархия, резервация. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
документами и научатся извлекать 
максимум информации из 
иллюстративного материала 
учебника. Усовершенствуют навыки  
работы с картой. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины Абсолютизм, 
гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, 
Гражданская война 

Олигархия, резервация 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

 



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

Предметные: 

Изучат и научатся объяснять  
термины: Каудильизм, авторитарный 
режим. Усовершенствуют навыки  
работы с документами и научатся 
извлекать информацию из 
иллюстративного материала 
учебника. Усовершенствуют навыки  
работы с картой. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Каудильизм, 
авторитарный режим 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур, религий 

 

 



23 Япония на пути к 
модернизации: 
«восточная мораль – 
западная техника». 

Поймут и научатся объяснять 
термины: Сегунат, самурай,  
контрибуция, колония, Мэйдзи. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
документами и научатся извлекать 
максимум информации из 
иллюстративного материала 
учебника. Усовершенствуют навыки  
устной речи. Усовершенствуют 
навыки работы с картой. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Сегунат, 
самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи 
Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого 
и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

 

 

 

 



 Китай традиции против 
модернизации. 

Учащиеся  научатся объяснять 
термины:  «компрадоры»,  тайпины, 
ихэтуани. Усовершенствуют навыки  
работы с документами и научатся 
извлекать максимум информации из 
иллюстративного материала 
учебника. Усовершенствуют навыки  
работы с картой 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: Сипаи, 
«свадеши», индийский Национальный 
Конгресс 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как 
значимую сферу человеческой жизни 

 

 



 Африка: континент в 
эпоху перемен 

Поймут и научатся объяснять и 
применять термины: раздел Африки. 
Усовершенствуют навыки  работы с 
текстом учебника, научатся 
извлекать информацию из 
иллюстративного материала 
учебника. Усовершенствуют навыки  
работы с картой 

Предметные: 

Научатся определять термины: Раздел 
Африки Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе модели 
и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: 

Проявляют эмпатию, как осознанное 
понимание чувств других людей и 
сопереживание им 

 

 



24 Повторительно-
обобщающий урок по 
разделу «Новая 
история» 

Научатся выявлять свои пробелы в 
знаниях и самостоятельно их 
ликвидировать. Получат опыт 
применять  термины, изученные в 
курсе истории Нового времени 

 

Предметные: 

Научатся определять термины, изученные в 
курсе истории Нового ремени 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей и 
родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в 
совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 

 

 

 

 

 

 

 

 



 История России XIX век. 
 

 

№ 
п/
п 

Тема урока Основные виды учебной 
деятельности Планируемые результаты 

Виды и 
формы 

контроля 

С
роки 

изучения 

25 Введение. Россия на 
рубеже ХVIII-XIХ вв 

Активизировать знания по курсу 
истории России XVIII в. 
Планировать деятельность по 
изучению истории России XIX в. 
Характеризовать источники по 
российской истории XIX в. 
Давать характеристику территории 
и геополитическому положению 
Российской империи к началу XIX 
в., используя историческую карту. 

 

• формулировать собственное мнение и 
позицию, аргументировать свою 
позицию и координировать её с 
позициями партнёров в 
сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

 

  



26 

Раздел 1: Россия в 
первой половине XIX 
века.               часов 
Внутренняя политика 
Александра I в 1801-
1806 гг. Реформы М. М. 
Сперанского 

 

Характеризовать основные цели 
внешней политики России в начале 
XIX в. 

Приводить и обосновывать оценку 
роли России в европейской политике 
в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России 
в антифранцузских коалициях. 

Показывать на исторической карте 
территориальные приобретения 

России по итогам войн со Швецией, с 
Турцией и Ираном 

Предметные: 

Научатся определять термины: Коалиция, 
континентальная блокада, восточный вопрос, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 
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Внешняя политика 
Александра I в 

1801—1812 гг. 
 

Характеризовать основные цели 
внешней политики России в начале 
XIX в. 

Приводить и обосновывать оценку 
роли России в европейской политике 
в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России 
в антифранцузских коалициях. 

Показывать на исторической карте 
территориальные приобретения 

России по итогам войн со Швецией, с 
Турцией и Ираном 

Предметные: 

Научатся определять термины: Коалиция, 
континентальная блокада, восточный вопрос, 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий 

  



28 Отечественная война 
1812 г. 

Рассказывать, используя 
историческую карту, об основных 
событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном 
из участников Отечественной войны 
1812 г. (по выбору), привлекая 
научно-популярную литературу, 
ресурсы интернет-проекта «1812 год» 
(http://www.museum.ru/museum/1812/i
ndex.html) и др. 

Объяснять, в чём заключались непо-
средственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для 
российского общества 

Предметные: 

Научатся определять термины Партизаны, 
народное ополчение, флеши, редут, батарея, 
фураж, Отечественная война, генеральное 
сражение Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности, 

проявляют 

  

http://www.museum.ru/
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Заграничные походы 
русской армии. 
Внешняя политика 
Александра I 
в 1813―1825 гг. 
 

 

Приводить и обосновывать 
оценку роли России в европейской 
политике в 1813-1825 гг. 

Показывать на исторической 
карте территориальные приобретения 
России по решениям Венского 
конгресса. 

Характеризовать деятельность 
Священного союза, роль и место 
России в этой организации. 

Использовать материалы интернет- 
сайта «Северная Америка. Век девят-
надцатый» (http://america-xix.org.ru/) 

для характеристики деятельности 
русских в Северной Америке в 

первой половине XIX в. 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Битва 
народов», конгресс, Венский конгресс, 
Священный союз, Восточный вопрос 
Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности, 
проявляют устойчивую учебно-
познававтельную мотивацию учения 

 

  

http://america-xix.org.ru/
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Либеральные 
и охранительные 
тенденции во 
внутренней политике 
Александра I в 1815—
1825 гг. 
 

Приводить и обосновывать 
оценку роли России в европейской 
политике в 1813-1825 гг. 

Показывать на исторической 
карте территориальные приобретения 
России по решениям Венского 
конгресса. 

Характеризовать деятельность 
Священного союза, роль и место 
России в этой организации. 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Битва 
народов», конгресс, Венский конгресс, 
Священный союз, Восточный вопрос 
Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности, 
проявляют устойчивую учебно-
познававтельную мотивацию учения 

 

  



31 Национальная 
политика Александра I     

32 

Социально-
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти XIX в. 
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Общественное 
движение 
при Александре I. 
Выступление 
декабристов 
 

Характеризовать цели 
выступления декабристов по 
«Манифесту к русскому народу». 

Раскрывать причины неудачи 
выступления декабристов. 

Излагать оценки движения 
декабристов. 

Определять и аргументировать 
своё отношение к декабристам; 

оценивать их деятельность 

Предметные: 

Научатся определять термины: Декабристы, 
сенатская площадь  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательные цели, 
используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 
способам решения задач 
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Тема II. Россия во 
второй четверти XIX в. 
 
Реформаторские 
и консервативные 
тенденции во 
внутренней политике 
Николая I 
 

    

35 

Социально-
экономическое 
Развитие страны 
во второй 
четверти XIX в. 
 

    

36 

Общественное 
движение 
при Николае I 
 

    

37 

Национальная 
и религиозная политика 
Николая I. 
Этнокультурный облик 
страны 
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Внешняя 
политика НиколаяI. 
Кавказскаявойна 
1817―1864 гг. 
Крымская война 
1853―1856 гг. 
 
 

    

39 

Культурное 
пространство 
империи в первой 
половине XIX в. 
 

    

40 

Повторительно- 
―обобщающий урок 
по теме «Россия в 
первой и во второй 
четверти 19 века» 

Систематизировать исторический 
материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и 
государств Западной Европы в 

первой четверти XIX в. Выполнять 
контрольные тестовые задания по 

истории 
России первой четверти XIX в. (по 
образцу ОГЭ) Решать предлагаемые 
проблемные задачи по теме 
Подводить итоги проектной 
деятельности 

 

• формирование коммуникативной 
компетентности, умения вести диалог 
на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
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Тема III. Россия в эпоху 
Великих реформ. 
Европейская 
индустриализация и 
предпосылки 
реформ в России 
 

Характеризовать социально-
экономическое развитие России во 
второй четверти XIX в. (в том числе 
в сравнении с западноевропейскими 
странами). 

Рассказывать о начале 
промышленного переворота, 
используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности Е. Ф. 
Канкрина 
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АлександрII:начало 
правления. 
Крестьянская реформа 
1861 г. 
 

Называть основные положения 
крестьянской реформы. 

Объяснять значение понятий: 
редакционные комиссии, 
временнообязанные крестьяне, 
выкупные платежи, отрезки, 
мировые посредники. 

Приводить оценки характера и 
значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать свою 
оценку 

Предметные: 

Научатся определять термины: Манифест, 
отрезки, наделы. уставная грамота, 
временнобязанные крестьяне. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Реформы 1860—1870-х 
Социальная и правовая 
модернизация 
 
 

Называть основные положения 
реформ местного самоуправления, 
судебной, военной, в сфере 
просвещения. 

Объяснять значение понятий: 
земства, городские управы, мировой 
суд, адвокатура. 

Приводить оценки характера и 
значения реформ 1860—1870-х гг., 
высказывать и обосновывать свою 
оценку. 

Характеризовать политическую 
деятельность М. Т. Лорис-Меликова 

Предметные: 

Научатся определять термины, Земства, 
курия, городская реформа, имущественный 
ценз, Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Социально-
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период 
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Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика 
правительства 
 

Давать характеристику 
участников народнического 
движения, используя материалы 
учебника, дополнительную литера-
туру. ресурсы интернет-проекта 
«Народная воля» 
(http://www.narovol.narod.ru/) и др. 

Излагать оценки значения 
революционного народничества, 
высказывать своё отношение к 
нему. 

Систематизировать информацию о 
революционных организациях (в 

форме таблицы) 

Предметные: 

Научатся определять термины: Нечаевщина, 
«хождение в народ», агитация, пропаганда, 
революционный террор 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, товарищей и 
родителей 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении ролей и функций в 
совместной деятельности  

Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, 
адекватную дифференцированную 
самооценку своих успехов в учебе 
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Национальная 
и религиозная политика 
АлександраII . 
Национальный вопрос 
в Европе и в России, 
 

    

http://www.narovol.narod.ru/
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Внешняя политика 
АлександраII. 
Русско-турецкая 
война 1877―1878 гг. 
 

Характеризовать основные цели 
и направления внешней политики 
России во второй половине XIX в. 

Рассказывать о наиболее 
значительных военных кампаниях. 

Показывать на карте территории, 
включённые в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. 

Предметные: 

Научатся определять термины: «Союз трех 
императоров», «священная война» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Россия в эпоху 
Великих реформ» 

 

• формирование коммуникативной 
компетентности, умения вести диалог 
на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
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Тема IV. Россия в 
1880—1890-е гг. 
 
АлександрIII: 
особенности 
внутренней политики 
 

Давать характеристику 
(составлять исторический портрет) 
Александра III. 

Характеризовать внутреннюю 
политику Александра III, выделять 
обстоятельства, оказавшие на неё 
решающее воздействие. 

Излагать различные оценки 
деятельности императора Александра 
III, высказывать и 
аргументировать свою оценку. 

Сравнивать внутреннюю политику 
Александра II и Александра III 

Предметные: 

Научатся определять термины: Рабочее 
законодательство, полицейское гос-во, 
реакционная политика, антисемитизм, «черта 
оседлости»  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, 
определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют 
и формулируют познавательные цели, 
используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность 
различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в 
общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-
познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 
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Перемены в экономике 
и социальном строе 
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Общественное 
движение 
при Александре III 
в 1880 –первой 
половине 1890 
 

Сравнивать народничество и 
марксизм, выявлять общие черты и 
различия. 

Объяснять причины 
распространения марксизма в 
России. 

Давать характеристику (составлять 
исторический портрет) Е. В. 

Плеханова, используя материалы 
«Фонда Плеханова» 

(http://www.plekhanovfound.ru/library/
) и другие ресурсы 

Предметные: 

Научатся определять термины: Теория 
«малых дел», марксизм, «Священная 
дружина» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого 
и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 

  

http://www.plekhanovfound.ru/library/
http://www.plekhanovfound.ru/library/
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Национальная 
и религиозная политика 
Александра III 
 
 

Характеризовать взаимоотношения 
Русской православной церкви с 
государством в XIXв. Сравнивать 
церковную и религиозную политику 
четырех российских императоров, 
выявляя черты сходства и различия. 
 

Рассказывать о положении 
народов Российской империи, 
национальной политике власти (с 
использованием материалов по 
истории своего края). 

Объяснять падение авторитета 
Русской православной церкви среди 
интеллигенции во второй половине 

XIXв.значение понятий: сепаратизм, 
антисемитизм 

Предметные: 

Научатся определять термины,  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 
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Внешняя 
политика 
Александра III 
 

Характеризовать основные 
направления внешней политики 
Александра III. 

Сравнивать внешнюю политику 
Александра II и Александра III. 

Раскрывать причины осложнения 
российско-германских отношений и 

формирования российско-
французского союза 

Предметные:  

Научатся определять термины: 
Мобилизация. Сепаративный мир. 

Военная конвенция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности; задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные УУД: 

Выражают устойчивые эстетические 
предпочтения и ориентации на искусство, как 

значимую сферу человеческой 
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Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине XIX в. 
 

Сравнивать развитие 
образования в первой и во второй 
половине XIX в. 

Характеризовать достижения 
отечественной науки 
рассматриваемого периода. 

Подготовить сообщение о 
представителе российской науки 
второй половины XIX в. (по выбору), 
привлекая научно-популярную 
литературу и интернет-ресурсы. 

Давать оценку вкладу российских 
учёных XIX в. в мировую науку 
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Повседневная 
жизнь разных слоёв 
населения в XIX в. 
 

Раскрывать, в чём заключались 
изменения в социальной структуре 
российского общества в последней 
трети XIX в. 

Рассказывать о положении 
основных слоёв населения 

пореформенной России, используя 
информацию учебника, 

документальные и изобразительные 
материалы по истории края (устное 

сообщение, эссе и др.) 

Предметные: 

Научатся определять термины: Меценатство, 
стачка, интеллигенция 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и 
сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально 
ориентированный взгляд на мир в единстве и 
разнообразии народов, культур, религий. 
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Повторительно-
обобщающий урок по 
теме «Россия в 1880-
1890» 

 

• формирование коммуникативной 
компетентности, умения вести диалог 
на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
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Тема V. Россия в 
начале XX в. 
Россия и мир на рубеже 
XIX―XXвв.:динамика 
и противоречия 
развития, 
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Социально-
экономическое 
развитие страны 
на рубеже 
XIX―XX вв. 
 

Давать общую характеристику 
экономической политики Александра 
III. 

Раскрывать цели, содержание и 
результаты экономических реформ 
последней трети XIX в. 

Сравнивать экономические 
программы Н. X. Бунге, И. А. 

Вышнеградского и С. Ю. Витте, 
деятельность правительств 

Александра II и Александра III в 
области экономики и внутренней 

политики 

Предметные: 

Научатся определять термины: ясак, 
Ливонский орден Протекционизм,  
таможенный тариф, Косвенные налоги. 
Дефицит бюджета. Акцизные сборы 
монополия 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый 
контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные 
мнения и стремятся к координации 
различных позиций в сотрудничестве, 
формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 
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НиколайII:начало 
правления. 
Политическое развитие 
страны в 1894—1904 
гг. 
 

Характеризовать особенности 
государственного строя империи и ее 
бюрократического аппарата Начать 
составление характеристики 
(исторического портрета) Николая II 
Выявлять общее и особенное в 
деятельности оппозиционных 
общественных сил в России Готовить 
сообщение / презентацию об одном 
из сражений русско-японской войны 
(используя интернет-ресурсы и 
другие источники информации) 
Раскрывать причины, по которым 
война не пользовалась популярно-
стью в русском обществе Объяснять 
причины поражения России в войне 

Предметные: 

Научатся определять термины: Теория 
«малых дел», марксизм, «Священная 
дружина» 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого 
и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 
речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

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 
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Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская война 
1904―1905 гг. 
 

Характеризовать причины русско-
японской войны, планы сторон; 
рассказывать о ходе боевых дей-
ствий, об условиях Портсмутского 
мира (используя историческую 
карту) 

 

Познавательные: ставят и формулируют 
проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и 
письменной форме, в том числе творческого 
и исследовательского характера 
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Первая российская 
революция 
и политические 
реформы 1905—1907 
гг. 
 

Рассказывать о ключевых событиях 
1905 г., их участниках, о причинах и 
последствиях 
Излагать оценки значения отдельных 
событий и революции в целом, 
приводимые в учебнике; форму-
лировать и аргументировать свою 
оценку 
Анализировать текст Манифеста 17 
октября, обосновывать его значение в 
истории России Продолжать 
составление характеристики 
(исторического портрета) Николая II 
 

Характеризовать изменения в 
законодательстве и политическом 
строе России, произошедшие в ходе 
революции 1905—1907 гг., и 
оценивать эти изменения 
Объяснять, почему Первая 
российская революция не привела к 
падению царизма 

 
 

Предметные: 

Научатся: называть Основные госу-
дарственные законы 1906 г. Развитие 
революции в 1906—1907 гг. 
Iи IIГосударственная дума 

Получат возможность научиться: давать 
общую характеристику событиям нач.20 в. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения 
поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в 
коллективном обсуждении проблем, 
проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных 
задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают 
правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и 
эмоционально-нравственную отзывчивость, 

эмпатию как понимание чувств других людей 
и сопереживание им. 
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Социально-
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина 
 

Давать определения понятий: отруб, 
хутор, переселенческая политика 
Излагать основные положения 
аграрной реформы П. А. Столыпина, 
оценивать ее итоги и значение 
Составлять характеристику (исто-
рический портрет) П. А. Столыпина 
(используя учебник и дополни-
тельную информацию) 
Характеризовать отношение 
различных политических сил к 
реформаторской деятельности П. А. 
Столыпина 
Давать оценку аграрной реформы и 
ее последствий, подтверждая все 
конкретными фактами Сравнивать 
состав и деятельность различных 
созывов Государственной думы, 
объяснять причины различий 

 

Предметные: изучат правительственную 
программу П. А. Столыпина. Личность 
реформатора. Аграрная реформа: цели, 
основные мероприятия, итоги и значение. 
Сопротивление реформе. Новый 
избирательный закон. III Государственная 
дума. IV Государственная дума. Нарастание 
социальных противоречий 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, родителей, 
одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою 
личностную позицию, адекватную 

дифференцированную оценку своих успехов 
в учебе. 
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 Политическое развитие 
страны в 1907—1914 
гг. 
 

Систематизировать материал о 
создании и деятельности поли-
тических партий в России в начале 
ХХ в. (в форме таблицы) Сравнивать 
черносотенцев, либералов и 
радикалов; 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Революционные партии. Либеральные партии 
и организации. Правомонархи-ческие партии  

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-
символические средства, в том числе модели 
и схемы для решения познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою 
позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности 
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Серебряный век 
русской культуры 
 

Характеризовать основные стили и 
течения в российской литературе и 
искусстве начала XX в., называть 
выдающихся представителей 
культуры и их достижения 
Представлять биографическую 
информацию, обзор творчества 
известных деятелей российской 
культуры (используя справочные и 
изобразительные материалы)  
Составлять описание произведений 
и памятников культуры рассматри-
ваемого периода (в том числе 
находящихся в городе, крае и т. д.), 
давать оценку их художественных 
достоинств и т. д. 
Собирать информацию о куль-
турной жизни своего края, города в 
начале XXв., представлять ее в 
устном сообщении / презентации (с 
использованием изобразительных 
материалов) 
Готовить сообщение / презентацию 
об особенностях развития в 
рассматриваемый период сферы 
духовной жизни (по выбору 
учащегося) 

 

Предметные: научатся определять 
особенности развития образования и науки. 
Развитие литературы. Поэзия «Серебряного 
века». Изобразительное искусство. 
Архитектура. Скульптура. Драматический 
театр. Музыка и исполнительское искусство. 
Русский балет. Первые шаги российского 
кинематографа. Развитие спорта 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности. 

Регулятивные: адекватно воспринимают 
предложения и оценку учителей, родителей, 
одноклассников. 

Личностные УУД: определяют свою 
личностную позицию, адекватную 
дифференцированную оценку своих успехов 
в учебе.  
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Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Россия в начале 
XX в» 
 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по 
изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 
особенности развития России и 
государств Западной Европы во 
второй половине XIX в. 

Высказывать суждения о 
значении наследия второй половины 
XIX в. для современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные 
задания по истории России второй 

половины XIX в. по образцу ЕИА (в 
упрощённом варианте) 

Предметные : научатся определять 
изученные в курсе «История России» 
термины и понятия, получат возможность 
научиться называть главные события, 
основные достижения истории и культуры, 
работать с тестовыми материалами. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 

Коммуникативные: формулируют 
собственное мнение и позицию. 

Регулятивные: учитывают установленные 
правила в планировании и в контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый и 
итоговый контроль. 

•  
• формирование коммуникативной 

компетентности, умения вести диалог 
на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 

 

  



66 Наш край в XIX веке 

Систематизировать и обобщать 
исторический материал по истории 
России XIX в. 

Высказывать и 
аргументировать суждения о 
сущности и значении основных 
событий и процессов отечественной 
истории XIX в., оценки её деятелей. 

 

• уважение к истории родного края, его 
культурным и историческим 
памятникам; 
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Характеризовать место и роль 
России в европейской и мировой 
истории XIX в. 

Выполнять тестовые контрольные 
задания по истории России XIX в. по 

образцу ЕИА (в упрощённом 
варианте) 

• уважение к истории родного края, его 
культурным и историческим 
памятникам; 

 

  

68 Резерв     
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