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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»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно - методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

 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 2020-2021 учебный год; 

Данная программа обеспечивает изучение курса истории учащимися 9 класса на базовом 
уровне. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 
стандарта, дает распределение учебных часов по разделам с учетом логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся. На изучение истории в 9-х классах в соответствии с ФГОС 
ООО отводится 3 часа в учебную неделю, то есть 102 часа за учебный год. 

Для базового уровня изучения истории в 9 классе основной школы рабочая 
программа устанавливает следующее распределение времени: 

• Всеобщая история. История Нового времени. 1800-1913  -  30 час. 
• История  России. XIX век.  -  72 часа. 

 
Основные содержательные линии реализуются в рамках двух курсов – «Истории 

России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение с 
возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов. Внутренняя периодизация в 
рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории и необходимость 
сбалансированного распределения учебного материала.  

Преподавание истории в школе направлено на овладение обучающимися базовыми 
историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого общества в 
социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта 
историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 
глобальных процессов.  

Научной основой содержания школьного исторического образования является Историко-
культурный стандарт (ИКС), который входит в Концепцию нового учебно-методического 
комплекса по отечественной истории и может быть применим как к базовому, так и к 
профильному (углубленному) уровню изучения истории в старшей школе. 

Данный стандарт включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и 
терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в 



современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень 
«трудных вопросов истории», вызывающих острые дискуссии в обществе.  

Методической основой изучения курса истории в школе является системно-деятельностный 
подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 
школьников. 
 

Цель изучения курса новейшей истории состоит в овладении учащимися основами знаний 
и конкретными представлениями об историческом пути, как нашей страны, так и мира в 
целом, социальном, духовном опыте и создании на этой основе условий для формирования 
целостного духовного мира личности, освоения ею, выработанных в ходе исторического 
развития ценностей, социализации и социальной адаптации.  

 

Задачи: 
- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых знаний и обобщенных 

представлений об основных этапах, явлениях, процессах, тенденциях новейшей истории, 
позволяющих школьнику успешно ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать 
с социальной средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

 - усвоение основных понятий и терминов исторической науки, совершенствование умений 
и навыков работы с разнообразными источниками информации;  

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления новейшей истории 
уважительного отношения к предшествующим поколениями, готовности к конструктивному 
восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к диалогу, позитивному разрешению 
возникающих конфликтов;  

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа современного положения, 
формирования способов адаптации к социальной среде, включения учащихся в жизнь общества. 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СОДЕРЖАНИЯ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ» (9 КЛАСС) 

 
Личностные: 
• 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, межэтническая толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; · уважение к 
истории, культурным и историческим памятникам;  

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, 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; 
· уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание 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:  
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; · планировать пути достижения целей, 



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

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в выполнение, 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 в сотрудничестве;  
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в 
сотрудничестве;  

• 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;  
•  работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• 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; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 
и критерии для указанных логических операций; 

• ставить 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, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
 
 Предметные:  
• 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 веке; 
• ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, 

представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX века; 
• представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, 

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские 
организации);  

• установление связи между общественным движением и политическими событиями 
(реформы и контрреформы);  

• 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; 
• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  



• поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) 
информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного 
инструментария социальных наук; 

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода 
(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная 
переписка, мемуарная литература и т. п.);  

• 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, П. Я. Чаадаев, А. С. Хомяков и др.; 
представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 
Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского государства;  

• сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и 
личностей, с опорой на конкретные примеры, 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);  

• 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 как по 
периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

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

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

• Выпускник 9 класса научится: 
• • локализовать во времени основные этапы отечественной истории Нового времени, 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
• • использовать историческую карту как источник информации о границах России в Новое 

время, об основных процессах 
• социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
• • анализировать информацию различных источников по отечественной истории Нового 

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

Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 
значительных событиях и личностях отечественной истории периода Нового времени; 

• • систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной истории Нового времени; 

• • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия 
«монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 
(«консерватизм», «либерализм», «социализм»);  г) представлений о мире и общественных 
ценностях; 

•  д) художественной культуры Нового времени; 
• • объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной истории 

периода Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействия 
между народами и др.); 

• • сопоставлять развитие России и других стран в Новое время; сравнивать исторические 
ситуации и события; 

• • давать оценку событиям и личностям отечественной истории периода Нового времени. 
•  
• Выпускник 9 класса получит возможность научиться: 
• • используя историческую карту, характеризовать социально - экономическое и 

политическое развитие России в Новое время; 



• • использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиции автора и 
др.); 

• • сравнивать развитие России и других стран в Новое время; объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности; 

• • применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 
 

Учебно – методический комплекс по истории, 9 класс. 
 

УМК «История России. Российская империя в XIX - начале XX вв. (до 1914 г.)». 
• Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А./ под ред. Торкунова А.В. История 

России. Учебник для 9 класса в 2-х частях. М., «Просвещение», 2017 
• Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 класс 
Данилов А.А., Журавлёва О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса "История России" 6-9 классы     
 
УМК «Всеобщая история. История Нового времени. 1800—1900 гг.». 8 класс.  А. Я. 

Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. 
• А. Я. Юдовская, П. А. Баранов, Л. М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового 

времени. 1800—1900. Учебник. 9 класс 
• Электронное приложение к учебнику — ресурсы сайта www.online.prosv.ru. 
• П. А. Баранов. Всеобщая история. История Нового времени. Проверочные и контрольные 

работы. 9 класс 
• А. Я. Юдовская, Л. М. Ванюшкина, Т. В. Коваль. Всеобщая история. История Нового 

времени. Поурочные разработки. 9 класс 
 

Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, 

которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая 
проводится по итогам учебного года.  

Целями проведения промежуточной аттестации являются: объективное установление 
фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов освоения 
образовательной программы; соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; оценка 
достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 
образовательной программы и учитывающая индивидуальные потребности учащегося в 
осуществлении образовательной деятельности, оценка динамики индивидуальных 
образовательных достижений, продвижения в достижении планируемых результатов освоения 
образовательной программы. 

 Формами промежуточной аттестации являются:  
- письменная проверка – письменный ответ на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие 
работы; письменные ответы на вопросы теста; изложения, рефераты и другое; - устная проверка – 
устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 
собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ИСТОРИИ 
9 класс (102 часа) 

 
История Нового времени XIX в.- начала XX в. (до 1914 г.)  

ВВЕДЕНИЕ. ОТ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ 
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ - (1 час). 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация — процесс 
разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 

http://www.online.prosv.ru/


(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 
отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 
переворота. 

 
Тема 1. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПХИ. 
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. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в 
Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский 
гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского 
общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в 
Россию. Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский 
порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

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. КамиллоКавур. 
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. 
  



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. 

 
Тема 3 . АЗИЯ, АФРИКА и ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 
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». БалгангадхарТилак. 

Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы 
и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и 
Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. 
Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная 
борьба народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых 
государств. «Век каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

 
 
Тема 4. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И  США ВО ТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX - НАЧАЛЕXX в 
 
Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 
экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. 

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. 

 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. 

 
История России.Российская империя в XIX - начале XX вв. (до 1914 г.) 

 
Введение (1 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 российском 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.  

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

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 
 Европейская индустриализация во второй 40 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.  

«Народное самодержавие» Александра III.  
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 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.: 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. 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. 42 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.  

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. 

 
 



Тематическое планирование на 2019-2020 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 

Сроки 
изуч. 

1 Вводный урок. 
От традиционного 
общества к обществу 
индустриальному.. 

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  Тема : Начало 
индустриальной эпохи 
Экономическое 
развитие в XIX - 
началеXXв  
 
. 

Научатся определять термины:  

Промышленная революция, 
индустриализация, капитал, 
капиталисты, акционерное общество, 
биржа, банковский кредит, 
стандартизация, завод, разделение 
труда, ВВП, интенсивный путь, 
свободная конкуренция, кризис 
перепроизводства, монополизация, 
картели, синдикаты, тресты, фритред, 
протекционизм 

 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Промышленная революция, 
индустриализация, капитал, капиталисты, 
акционерное общество, биржа, банковский 
кредит, стандартизация, завод, разделение 
труда, ВВП, интенсивный путь, свободная 
конкуренция, кризис перепроизводства, 
монополизация, картели, синдикаты, 
тресты, фритред, протекционизм 

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 учебнуюзадачу, 
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 Меняющееся общество Научатся определять термины:  

Демографическая революция, 
пространственная мобильность, 

Пауперизм, урбанизация, социальная 
мобильность, социальное расслоение, 
«обуржуазивание», социальная 
структура общества, 
аристократия,крупная, 
средняя,мелкая буржуазия, рантье, 
безработица, забастовка, средний 
класс, наемные рабочие, эмиграция, 
эмансипация.  

 

Предметные: Научатся определять 
термины: Демографическая революция, 
пространственнаямобильность,Пауперизм, 
урбанизация, социальная мобильность, 
социальное расслоение,»обуржуазивание», 
социальная структура общества, 
аристократия, крупная, средняя, мелкая 
буржуазия, рантье, безработица, 
забастовка, 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 
учебнуюзадачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителемЛичные:Имеют целостный, 
социально ориентированный взгляд на мир 
в единстве и разнообразии народов, 
культур и религий 

 

 



4 Век демократизации Научатся определять 
термины:демократизация,формы 
правления, 
парламентскиереспублики, 
президентские, конституционные 
монархии,парламентскиемонархии,п
редставительный орган, парламент, 
палаты, право вето,имущественный 
ценз, демократизация избирательного 
права, суфражистки,партии, 
двухпартийная система, 
многопартийная система,массовые 
партии. 

Предметные: Научатся определять 
термины.Познавательные: ставят и 
формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы.Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебнуюзадачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры 

 

 

5 «Великие идеологии» Научатся определять термины: 
идеология, мировоззрение, левые, 
правые, либерализм, свобода 
предпринимательства, А.Смит, права 
личности, Дж.С.Милль, 
Б.Констант,»новый либерализм», 
демократы,конесерватизм, 
Ж.деМестрЭ.Берк,социалисты, 
Фурье, фаланги, Сен-Симон,Р.Оуэн, 
анархизм, Прудон, Бакунин, 
Кропоткин,марксизм, классовая 
борьба, пролетаиат, 
социалистическая, диктатура 
пролетариата,Э.Бернштейн, 
ревизия,реформистское(ревизионистс
кое) напрвление, национальная идея, 
национальное сознание, 
интегрирующая (объединяющая) 
идеология 

 Предметные:Научатся определять 
термины: 

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

Коммуникативные: проявляют 
активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач 
Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебнуюзадачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры, классифицируют, 
систематизируют информацию. 

Личные: проявляют интерес, определяют 
потребности в освоении учебной темы. 

 

 



6 Образование и наука 

 

Научатся определять термины: 
Научная картина мира, связь науки и 
производства, секуляризация, 
массовый характер, дифференциация, 
пастеризация,социал-дарвинизм, 

Предметные: 

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

секуляризация, массовый характер, 
дифференциация, пастеризация,социал-
дарвинизм 

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,  
классифицируют, систематизируют 
информацию.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.Регулятивные:планировать свою 
деятельность. 

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 Девятнадцатый век в 
зеркале 
художественных 
исканий 

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

Предметные: 

Научатся определять термины: 
Романтизм, реализм, натурализм, 
критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм.Познавательные: 
классифицируют, обобщают, 
осуществляют самостоятельный поиск 
информации. 

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. 

Регулятивные: адекватно оценивают 
действия по заданию, планируют свою 
деятельность. 

 

 

 

 



8 Повседневная жизнь и 
мировосприятие 
человека XIX в. 

 

Научатся презентовать информацию 
о повседневной жизни, о питании, об 
одежде,торговле, потреблении, новые 
термины маркетинг, слоган,реклама, 
предметы техники в доме, выявление 
черт массовой культуры, 
мировоззрение, индивидуальное и 
коллективное сознание. 

Метапредметные УУД:  

Познавательные:переводят информацию 
в разных формах предъявления, 
формулировать вопросы и ответы, 
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. 
Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности 

 

 

 

 



9 Повторительно-
обобщающий урок по 
теме: «Начало 
индустриальной 
эпохи» 

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 

 

 

 



10 Консульство и 
Империи. 

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

Предметные: 

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

Познавательные:осуществляют поиск 
информации, используют знаково-
символические средства, в том числе 
модели и схемы, для решения 
познавательных задач, умение сравнивать, 
характеристику составлять исторического 
деятеля. 

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, проявлять интерес 

 

 

 



11 Франция в первой 
половине XIX.; от 
Реставрации к Империи 

Научатся понимать и объяснять  
термин: экономическое развитие 
Франции,Реставрация, «белый 
терррор», 
Хартия,орлеанисты,революция 1848 
г, демократизация политической 
системы, решение социального 
вопроса,банкетнаякампмния, Шарль 
Луи Наполеон Бонапрт 

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 

 

 

 



12 Великобритания: 
экономическое 
лидерство и 
политические реформы. 

 

Научатся определять термины:, 
«мастерская мира»,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 

 

 



13  «От Альп до 
Сицилии»: 
объединение Италии. 

 

Научатся определять термины: 
географическое положение, 
политическая раздробленность, 
Рисорджименто (возрождение), 
карбонарии,кортесы. 

Предметные: 

Научатся определять термины 

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

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности , участвовать в 
диалоге  

Регулятивные:преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата, 
планировать, оценивать 

Личностные: проявлять интерес, 
проявлять позитивное отношение 

 

 

 



14 Германия в первой 
половине XIX в 

Научатся определять 
термины:Рейнский союз, 
Франкфуртский бундестаг(союзное 
собрание)Таможенный союз, 
ландтаги( представительные 
органы)Гамбахскоепразднество,Севе
рогерманскийсоюз 

Предметные: 

Научатся определять термины 

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

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности , участвовать в 
диалоге  

Регулятивные:преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата, 
планировать, оценивать 

Личностные: проявлять интерес, 
проявлять позитивное отношение 

 

 

 



15 Монархия Габсбургов и 
Балканы в первой 
половине XIXв. 

 

Научатся определять термины: 

Интегрирующее воздействие, 
разлагающее 
влияние,Габсбурги,национальный 
состав Австрийской империи, Автро-
Венгрия,кризис османской империи 

Предметные: 

Научатся определять термины 

Познавательные:структурировать 
информацию, переводить информацию в 
разные формы,выбирают наиболее 
эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности .  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности , участвовать в 
диалоге  

Регулятивные:преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата, 
планировать, оценивать 

Личностные: проявлять интерес, 
проявлять позитивное отношение 

 

 

 



16 США до середины XIX 
века: рабовладение, 
демократия и 
экономический рост. 

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 

 

 



17     Страны Азии в XIX -
начале XX в. 

 

Научатся объяснять термины 

Буддизм, касты, сипаи, ИНК( 
Индийский национальный конгресс), 
бабизм,меджлис, тайпины, 
«опиумные войны» ,доктрина 
«открытых дверей», самураи, 
«Реставрация Мейдзи» 

Предметные: 

Научатся определять термины 

Познавательные: извлекать информацию 
в соответствии с целью, переводить 
информацию в разные формы,выбирают 
наиболее эффективные способы решения 
задач, контролируют и оценивают процесс 
и результат деятельности .  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности , участвовать в 
диалоге  

Регулятивные:преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата, 
планировать, оценивать 

Личностные: проявлять интерес, 
проявлять позитивное отношение 

 

 

 



18 Африка в XIX -начале 
XX в. 

 

Научатся объяснять зоны Африки, 
«открытие» Африки,партияВатан, 
«схватка за Африку», колониальное 
господство, колониальное 
соперничество,англо-бурскя война, 
Ост-Индская компания 

Предметные: 

Научатся определять термины 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи,строить 
рассуждения, выводы, доказательства, 
переводить информацию в разные 
формы,выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности .  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности , участвовать в 
диалоге  

Регулятивные:преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата, 
планировать, оценивать 

Личностные: проявлять интерес, 
проявлять позитивное отношение 

 

 

 



19 Латинская Америка: 
нелегкий груз 
независимости 

 

Научатся объяснять название 
Латинская Америка, метисы, мулаты, 
самбо, креолы, латифундии, пеоны, 
гаучо. 

Предметные: 

Научатся определять термины 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи,строить 
рассуждения, выводы, доказательства, 
переводить информацию в разные 
формы,выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности .  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности , участвовать в 
диалоге  

Регулятивные:преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата, 
планировать, оценивать 

Личностные: проявлять интерес, 
проявлять позитивное отношение 

 

 

 



20 Повторительно-
обобщающий урок 
«Страны Европы и 
США в первой 
половине XIX в.», 
«Азия, Африка и 
Латинская Америка в 
XIX – начале XX в. 

 

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

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 

 

 

 



21 Великобритания до 
Первой мировой войны. 

 

Викторианская 
эпоха,абсолютноевето,Британский 
конгресс тред-юнионов 
(профсоюзов), Комитет рабочего 
представительства, Лейбористская 
(от сл труд) партия,Великий 
голод,(1845-51), 
гомруль,империалисты,доминионы( 
обл с широкими правами 
самоуправления под властью 
британской короны) 

Предметные: 

Научатся определять термины 

Познавательные: устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
рассуждения, выводы, доказательства, 
переводить информацию в разные 
формы,выбирают наиболее эффективные 
способы решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности .  

Коммуникативные: договариваются о 
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности , участвовать в 
диалоге  

Регулятивные:преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата, 
планировать, оценивать 

Личностные: проявлять интерес, 
проявлять позитивное отношение 

 

 

 



22 Франция: Вторая 
империя и Третья 
республика 

Научатся определять термины: 
Вторая республика, Вторая империя, 
плебисциты, Парижская коммуна 
1871г, неоякобинцы, легитимисты  
«буланжистский кризис», дело 
Дрейфуса, Всеобщая конфедерация 
труда (ВКТ).  

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 

 

 

 



23 Германия на пути к 
европейскому 
лидерству. 

 

Научатся определять термины: 
кайзер, канцлер,бундесрат(Союзный 
Совет), рейхстаг, германзировать, 
Бисмарк,  «культуркампф», 
СДПГ,национализм 

Предметные: 

Научатся определять термины:  

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 

 

 



24 Австро-Венгрия и 
Балканы до Первой 
мировой войны. 

 

Дуализм, рейхсрат, Государственное 
собрание, культурно-национальная 
автономия, младотурецкая 
революция 

Предметные: 

Научатся определять термины:  

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 

 

 



25 Италия: время реформ 
и колониальных 
захватов. 

Научатся 
определятьконституционная 
монархия, 2зра Джоллити», 
колониальные авантюры,  

Предметные: 

Научатся определять термины: Научатся 
определять конституционная монархия, 
2зра Джоллити», колониальные авантюры, 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:сравнивать, обобщать 
информацию, 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. 

 

 

 



26 США в эпоху 
«позолоченного века» и 
«прогрессивной эры» 

 

Научаться определять, пояснять 
термины «позолоченный век», 
«прогрессивная эра», период 
Реконструкции, экономический 
рывок,монополии, АТФ 
(Американская федерация труда), 
днмократы, республиканцы, 
двухпартийная система, 
прогрессистскоедвижение,расоваяпр
облема,сегрегациярезервация,экспанс
ия 

Предметные: 

Научатся определять термины, 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:сравнивать, обобщать 
информацию, 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: проявлять интерес к теме, 
отношение к моральным нормам 

 

 

 



27 Международные 
отношения в XIX – 
начале XX в. 

Поймут и научаться объяснять 
система международных отношений, 
Венская система, Священный союз, 
«восточный вопрос», особенности 
колониальной политики предвоенные 
кризисы. 

Предметные: 

Научатся определять термины, 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:сравнивать, обобщать 
информацию, 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: проявлять интерес к теме, 
отношение к моральным нормам 

 

 

 



28  Повторительно -
обобщающий урок 
«Страны  Европы И 
США во второй 
половине XIX –начале 
XX в.» 

 

Систематизируют знания по теме, 
проявляют навыки фронтального 
опроса, работы с картой, выявляют 
навыки работы по систематизации и 
обобщению 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем планеПознавательные: ставят 
и формулируют проблему и цели урока;  

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, 

 

 

29 Итоговое повторение 
курса истории Нового 
времени. 

Систематизируют знания по курсу, 
проявляют навыки фронтального 
опроса, работы с картой, выявляют 
навыки работы по систематизации и 
обобщению 

Познавательные :устанавливают связи. 
Обобщают, приводят доказательства, 
делают выводы. 

Регулятивные: планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей 

Коммуникативные: корректно 
взаимодействую Личные : определяют 
потребности в освоении тем. 

 

 

30 Итоговая контрольная 
работа по курсу Новой 
истории 

Выполняют задания в формате ОГЭ Познавательные :устанавливают связи. 
Обобщают, приводят доказательства, 
делают выводы.Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        История России XIX век 



№ 
п/п Тема урока Основные виды учебной 

деятельности Планируемые результаты 
Виды и 
формы 

контроля 
С

роки 
изучени

я 

31 

Раздел 1: Россия в 
первой половине 
XIX века.             
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; 

 

  



32 
 
33 

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:Научатсяопределять термины: 
Коалиция, континентальная блокада, 
восточный 
вопрос,МетапредметныеУУД:Регулятивны
е: 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 

  



34 
 

35 

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 

  



36 
37 

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» 

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 

  



38 
 

39 

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/


40 
 

41 

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 

 

  

42 
Национальная 
политика Александра 
I 

Характеризовать деятельность 
Александра 1 в вопросе 
национальной политики 

Познавательные: поиск информации в 
соответствии задания 
Коммуникативные:  задают вопросы, 
необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

  



43 
 

44 

Социально-
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти XIX 
в. 
 

Приводить и обосновывать 
оценку развития сельского хозяйства 

Показывать на исторической 
карте территориальные приобретения 
России 

Характеризовать деятельность 
Секретного комитета, военных 
поселений, развитие 
промышленности, торговли 

 

Предметные: 

Научатся определять термины: 
экономический кризис,месячина, круговая 
порука, «вольные хлебопашцы», военные 
поселения, ярмарки 

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 

 

  



45 
 
46 

Общественное 
движение при 
Александре 
IВыступление 
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 

 

  



47 
48 

Тема II. Россия во 
второй четверти XIX 
в. 
Реформаторские 
и консервативные 
тенденции во 
внутренней политике 
Николая I 
 

Характеризовать деятельность 
императора Николая1 

Рассказывать об укреплении 
государственного аппарата 

Давать оценку 
деятельностиП.Д.Киселева 

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 

 

  



49 

Социально-
экономическое 
Развитие страны во 
второй четверти XIX 
в. 
 

Приводить и обосновывать 
оценку положения в деревне 

Показывать на исторической 
карте развитые промышленные 
районы 

Характеризоватьгорода, 
транспорт, торговлю 

Датьоценкуреформам 
Е.Ф.Канкрина 

 

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 
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Общественное 
движение 
при Николае I 
 

Охарактеризовать консервативное 
направление, либеральное, 

радикальное 

Регулятивные: определяют 
последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий 
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Национальная 
и религиозная 
политика Николая I. 
Этнокультурный 
облик страны 
 

Показать причины обострения 
польского вопроса, показывать на 
карте Финляндию, Прибалтику. 

Дать оценку власти по еврейскому 
вопросу 

Познавательные: ориентируются в 
разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 
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Внешняя 
политика НиколаяI. 
Кавказская война 
1817―1864 гг. 
Крымская война 
1853―1856 гг. 
 
 

Показывать на карте направления 
внешней политики, ход военных 

действий , 
Характеризовать исторических 

лидеров, 
Оценить значение данного периода 

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

Регулятивные   преодолевать затруднения, 
контролировать выполнение результата 
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Культурное 
пространство 
империи в первой 
половине XIX в. 
 

Характеризовать золотой век 
русской культуры, Показывать по 
карте открытияпутешественников, 

оценить образовательную политику 
Николая1 

Познавательные структурировать 
информацию и составлять план, 

Регулятивные соотносить способы и 
условия действий 
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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 
 

Приводить и обосновывать 
оценку состояния сельского 
хозяйства 

Показывать на исторической 
карте развитие  промышленных 
районов в пореформенный период 

Характеризоватьфинансовую 
политику правительства 

Дать оценку реформам 
железнодорожному строительству и 
промышленному подъему 

 

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 
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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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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 
 

Характкеризоватьдеятельность 
Н.Х.Бунге 

Показывать по карте районы 
металлургии и нефтяной 

промышленности, железодорожные 
линии 

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 
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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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75 

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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77 

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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79 

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.:динамик
а 
и противоречия 
развития, 
 

Характеризовать территорию, 
население, показать основные черты 

мира к началу века, дать 
оценкуособенностям российской 

модернизации 

Регулятивные: принимают и сохраняют 
учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 
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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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84 

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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86 

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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88 

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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90 

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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92 

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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94 

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; 

 

  



96 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; 

 

  

97 Наш край в XIX веке 

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; 
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100 
101 
102 

Резерв     



История России XIX век. 
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