
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по Истории для 9 "А" "Б" класса составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов 

1.1. Нормативно-правовые документы для 5-9  классов, работающих по ФГОС: 

 Федеральный Закон 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 

29.12.2014 № 1644 (далее – ФГОС ООО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576 «О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 г. 

№ 253; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

 Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия  человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 «Об утверждении Сан-ПиН 2.4.2.2821-10» «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями на 29.06.2011 (далее - Сан ПиН 2.4.2. 2821-10); 

 Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2016 

№ 03-20-859/ 16-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений по 

реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель 

изучения истории»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 г. 

№796-Р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования, реализующей ФГОС 

ООО в 2019-2020 году; 

 Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева 

 Рабочая программа по Истории составлена  Богдановой ВалентинойАрсентьевнойна основе 

учебного пособия: Всеобщая История. История Нового времени, 1800-1900.9 класс: учеб. для 

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

Искендерова. Издательство "Просвещение. 2019История России. 9 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2ч./Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский идр. под 

ред. А.В. Торкунова. Издательство "Просвещение". 2017  

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане 

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в год из расчета 3  учебных часа в неделю в 

соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева. Уровень программы базовый.  

Данный вариант рабочей программы, целиком базируется на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования с добавлением 1 часа. 

Научной основой содержания школьного исторического образования является историко-культурный 

стандарт, 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. 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего образования представлено 

в двух курсах –«История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) и 

«Всеобщая история». Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического 

пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных 

исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных общественных процессов до 

описания поворотных, драматических событий и их участников. Важная мировоззренческая задача 

курса «История России» заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской 

истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой истории.  В рамках курса «История России» 

часть учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных задач – развитию 

интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, осознанию своей гражданской и 

социальной идентичности в широком спектре, включающем этнонациональные, религиозные и иные 

составляющие, развитию исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности.   

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических 

эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., прослеживаются линии 

взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и 

культурного наследия прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками 

исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для 

понимания и уважения ими других людей и культур.  

 

1.3. УМК 

Ресурсное обеспечение программы  

1. Примерные программы по учебным предметам. История - http://standart.edu.ru  

2. Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.. Токарев А.Я.. под редакцией академика РАН А.В. 

Торкунова История России XVIII век. 9 класс. Учебник.ФГОС. (Историко-культурный стандарт) М. 

"Просвещение" -учебник" 2017  

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

времени.1800-1900. Просвещение. 2017  

4. Карты по истории России.  

5. Карты по Новой истории.   

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

Дополнительные пособия для учителя:    В.В.Сухов и др. История России с древнейших времён до 

конца  XVIII в.: дидактические материалы / В.В.Сухов и др. - М: Дрофа, 2000;  Станов, В. И. 

Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся Ваасса / В. И. Буганов, А. И. 

Назарец. - М.: Просвещение, 1972;  Шестаков, А. В. История России в художественно-исторических 

образах с древнейших времён  до конца XVIII в.: хрестоматия / А. В. Шестаков, 1989;   Епифанов, П. 

П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. Епифанов,  О. П. Епифанова. - 

М.: Просвещение, 1989;  Всемирная история: энциклопедия в 14 т. / под ред. А. О. Чубарьяна. - М.: 

ОЛМА Медиа-группа, ОЛМА ПРЕСС; Образование, 2007;    

Дополнительные пособия для учащихся:  Антонов . А. Ф. Книга для чтения по истории России с 

древнейших времен до конца XVIII в.: ст учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988;   

Хрестоматия по истории России. - М.: Просвещение, 1988;   

Интернет-ресурсы 

 Информация о федеральных нормативных документах на сайтах: http://mon.gov.ru/; 

 http://www.ed.gov.ru/ - (Образовательный портал); 

 http://www.edu.ru/ - Единый государственный экзамен); 

 http://fipi.ru/ - (ФИПИ); 

 http://www.edu.crowdexpert.ru/ - (Общественная экспертиза нормативных документов). 

 

http://mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://www.edu.crowdexpert.ru/


1.4   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах 

России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX 

в.; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

 • гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во 

всех сферах общественной жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края;  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений.  

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;   

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

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть 

устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 Предметные результаты изучения истории включают:  

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на 

примере реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

•  анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и 

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам 



истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное 

право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в 

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного 

подходов к оценке социальных явлений; 

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

наследия России в общемировом культурном наследии.  

В результате изучения курса учащиеся должны знать/уметь: 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком;  

определять последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных учебных 

задач, сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий;  

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 

необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры 

на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), 

отчётов об экскурсиях, рефератов;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 

общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира, 

объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний об 

историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 
 

1.5. Формы и методы текущего контроля успеваемости 

 Текущий контроль успеваемости проводится в форме письменной, устной и комбинированной 

проверок в соответствии с локальным актом ГБОУ школы № 47 им. Д.С. Лихачева - «Положением о 

формах, порядке и периодичности текущего контроля». Контроль может проводиться в форме: 

проверочной работы, творческой работы, письменного ответа на вопрос, терминологического 

диктанта, устного опроса (индивидуального или фронтального), проверки работы с исторической 

картой. 

 Для достижения указанных целей и решения поставленных задач Рабочая программа 

использует следующий учебно-методический комплект, согласно Приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N 576 г. 

Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253. 

 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский И.В.. Токарев А.Я.. под редакцией академика РАН 

А.В. Торкунова История России XIXвек. 9 класс. Учебник.ФГОС. (Историко-культурный стандарт) 

М. "Просвещение" -учебник" 2017; Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история. История Нового времени.1800-1900. "Просвещение"2017.   

 

 

 



Проверочные работы 9 класс 

№п.п. Тема проверочной работы Сроки проведения 

Примерные  Фактические 

1. Всеобщая  История. Первая половина XIX 

века 

21.09; 09.10  

2. Всеобщая  История. Вторая половина XIX 

– начало XX века 

19.10; 19.11  

3. История России. Россия в первой четверти 

XIX века 

25.12; 05.02  

4. История России. Россия во второй 

четверти XIX века 

10.03  

5. История России. Россия в эпоху Великих 

реформ 

15.04  

6. История России. Россия в конце XIX – 

начале XX века 

20.05  

 

Задачи изучения истории в школе: 

 1) формирование учащихся ценностных ориентаций, направленные на воспитание патриотизма, 

гражданственности и межнациональной толерантности;  

 2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой истории, 

с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были и огромные достижения и 

успехи, но также и ошибки и просчеты;  

  3) формирование гражданской общероссийской идентичности, развитие идеи гражданственности, 

прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и общества, общества и власти;   

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, строительства 

гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными проявлениями» 

гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, шовинизмом, проповедью 

национальной исключительности и т.п.; 

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами предков, 

осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и самопожертвования во имя 

Отечества;   

6)  восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование сложного 

поликонфессионального и многонационального российского социума на основе взаимовыручки и 

веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как предметов патриотической 

гордости;   

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового исторического 

процесса, самосознания учащихся, как граждан великой страны с великим прошлым;  

 8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, 

в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;  

 9) формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 
 

2. Основное содержание программы   

 Программа рассчитана на 102 часа, из которых 30 часов отводится на изучение 

соответствующего периода Новой истории, 70 часов – на изучение соответствующего периода 

Отечественной истории: резерв - 2 часа. Курсы Всеобщей и Отечественной истории изучаются 

последовательно, начиная с курса Всеобщей истории.    

Новая история (1800-19014)  -  30 часов 

Введение (1 час) 
Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного общества. Основные черты 

индустриального общества: господство товарного производства и рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 



Тема 1. Начало индустриальной эпохи (8 часов) 
Экономическое развитие XIX - начале XX в.:Промышленные перевороты в XIX в.: Век 

капитала. Неравномерность  экономического развития. Подъем и кризисы. Монополистический 

капитализм. сельское хозяйство. развитие торговли. Военная техника. Меняющееся общество.: 

Демографическая революции. Общество и движение. Изменение социальной структуры. рабочий 

вопрос. великий город. Век демократизации.: Формы правления. Парламенты и право голоса. 

Развитие политических партий. Государственное развитие. "Великие идеологии": Появление 

идеологий. Консерваторы. Социалисты и анархисты. Марксизм. национальная идеология. 

Образование и наука: "Век чтения". Успехи естественных наук. Гуманитарные науки. XIX век в 

зеркале художественных исканий: Крах просветительских иллюзий. Жизнь без романтического 

флера. От критического реализма к натурализму. "Все сводится к деньгам". "Огненные кисти 

романтиков". "Надо омужичить искусство". "Салон отверженных". В поисках собственного пути. 

Создатели " маленьких шедевров". Опера. Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX 

в.: Питание. Торговля и потребление. Техника в доме. Средства транспорта. Новое качество связи. 

массовая культура и расширение форм досуга. Пространство и время. Индивидуализм и 

коллективное сознание. Вопросы и задания к главе 1.  

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 часов) 

 Консульство и Империя: Первый консул. Император французов на полях сражения. Закат 

империи. Итоги правления Наполеона I. Франция в первой половине XIX в. от Реставрации к 

Империи: Экономическое развитие. Французское общество. От реставрации к революции. Июльская 

монархия 1830-1848 гг. Февральская революция 1848 г.От Второй республики к Второй империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. "Мастерская мира". 

Социальное развитие. Политическое развитие Великобритании.  Борьба за парламентскую реформу. 

Реформы 1820-1840. Рабочее движение."От Альп до Сицилии: объединение Италии: Италия в 

начале XIX в. Революции начала 1820-х гг. Революция 1848 г. в Италии. Объединение Италии. "Я 

был и остаюсь республиканцем..."Германия в первой половине XIX в.: Германия к началу XIX в. 

Социально-экономическое развитие. Политическое развитие. Революция 1848 г. в Германии. На пути 

к единству. Бисмарк и объединение Германии. Железный канцлер. Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине XIX в.: Роль национальной идеи. Австрийская империя: территория и 

национальный состав. Социально -экономическое развитие Австрии. Политическое развитие. 

Революция 1848 г. От Австрии к Австро-Венгрии. Кризис Османской империи. Попытки реформ. 

США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономические рост. США в начале XIX 

в. Экономическое развитие. Политическое развитие и проблемы рабства. Гражданская война 1861-

1865 гг.  Вопросы и задания к главе 2. 

Тема 3.  Азия, Африка и Латинская Америка в XIX -начале  XXв. ( 4 часа) 

 Страны Азии в XIX - начале в XX в.: Индия к началу XIX в. Британское владычество в 

Индии. Восстание сипаев. Начало борьбы за независимость. Персия в первой половине XIX в. От 

восстания бабидов до революции 1905-1911 гг. Афганистан в XIX в. Китай в первой половине XIX в. 

Восстание тайпинов. Раздел Китая. Япония в первой половине XIX в. "Реставрация Мэйдзи" 1868 г. 

и реформы. Изменения в составе индийского общества в XIX в.: интеллигенция и средний класс. 

Африка в XIX - начале XX в.: Африка к началу XIX в. "Открытие Африки". Покорение Северной 

Африки. "Схватка за Африку". Цветок из европейских садов на африканской почве. Эфиопия - 

страна. оставшаяся самостоятельной. Колониальное господство в Африке. Колониальное 

соперничество. Латинская Америка: нелегкий груз независимости: Латинская Америка к началу 

XIX в. Война за независимость. После освобождения. Латинская Америка на рубеже XIX - XX вв. 

Особенности  верований у католиков в Латинской Америке. Вопросы и задания к главе 3.  

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. ( 9 часов) 

 Великобритания до Первой мировой войны.:Викторианская эпоха. Парламентские 

реформы. Рабочий вопрос. Ирландский вопрос. От империи к содружеству наций. Самая яркая 

фигура британского либерализма. Франция: Вторая империя и Третья республика: Вторая 

империя во Франции 1852-1870 гг. Франко-германская война 1870-1871 гг. парижская коммуна 1871 

г. Борьба за республику. Социально-экономическое развитие. Политическое развитие. Рабочий 

вопрос. Германия на пути к европейскому лидерству: Внутреннее устройство. Германское 

общество. Экономическое развитие. Политика Бисмарка. "Личное правление" Вильгельма II. Рост 

национализма. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны.: Система дуализма. 



Экономическое развитие. Социальное развитие. Политическое развитие. Национальная проблема. 

Балканские страны. Последний монарх "старой школы." Италия: время реформ и колониальных 

захватов: Цена объединения. Конституционная монархия. Мучительный путь развития сельского 

хозяйства. Роль государства в процессе индустриализации. Развитие монополистического 

капитализма. "Мирное экономическое проникновение..". Движение протеста в стране. Виктор 

Эммануил III -сторонник нового курса. Колониальные авантюры - "стать не хуже других". Между 

двумя блоками. США в эпоху "позолоченного века" и "прогрессивной эры": Реконструкция 

Юга. Экономический рывок. Монополии. рабочее и фермерское движение. Двухпартийная система в 

конце XIX - начале XX вв. расовая проблема после Гражданской войны. Идеи экспансии. Из 

донесения посла России в США. 1904 г.   

 Международные отношения в конце XIX – начале XX веков: Венская система. Международные 

отношения до Крымской войны 1853-1856 гг. Крымская война 1853-1856 гг.  Кризис Венской 

системы. Система союзов Бисмарка. Рост колониальной активности. особенности колониальной 

системы политики ведущих держав. Англо-германские противоречия и складывание Антанты. 

Предвоенные кризисы. Вопросы и задания к главе 4. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (70 ч) 

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (15 часов) 

(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.  

Тема II.  Россия во второй четверти XIX в. (11 часов) 

(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.  

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (14 часов) 

(Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация) 

 Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта 

и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 

политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические 

последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. 

Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические 

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

общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 

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

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских 

держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание 

антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское 

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

Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней 

политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней 

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

Тема IV. Россия в 1880-1890 гг. (12 часов) 

(«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.  

Тема V. Россия в начале ХХ в.: кризис империи  (18 часов) 



 Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. 

Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль 

России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в 

России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 

необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по 

вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 

Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. 

Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий 

вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик 

империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Великое княжество 

Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. 

Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней 

Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. 

Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. 

Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. 

Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и 

влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 

1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

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

монархии.  Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. 

Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на 

политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 

Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и 

роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. 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. Российская империя в XIX- начале XX в.в. 

(до 1914 года)  

Резерв: 2 часа 

Итого: (70 часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 9 класс  

Новейшая История. Всеобщая История - 30 часов;История России - 70 часов, 2 часа резерв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

 Всеобщая История. Нового времени в XIX - начале XX вв. 30 

с. 

3-6 

Введение. 1 

1 Начало индустриальной эпохи  8 

2 Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX -начале XX в.  4 

4 Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX 

в. 

9 

 История РоссииXIX - начале XX вв.  70 

1 Россия в первой четверти XIX в. 15 

2 Россия во второй четверти XIX в. 11 

3 Россия в эпоху Великих реформ   14 

4 Россия в 1880-1890-е гг. 12 

5 Россия в начале XX в. 18 

6 Резервные уроки 2 

 Итого 102 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ История 9 "А", "Б" классов 
Всеобщая История. История Нового времени, 1800-1900.8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. Издательство "Просвещение. 2019 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2ч./  

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский идр. под ред. А.В. Торкунова. Издательство "Просвещение". 2017 

 
п/

п 

Тема и тип 

урока 

Дата 

прове 

дения 

Кол-

во 

часов 

 

Планируемые результаты  ( в соответствии с ФГОС) 

Характеристи

ка основных 

видов деят-ти 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные 

результаты 

Домашнее 

задание 

№§§ 

Виды и 

формы 

контроля 

Всеобщая История.  Новое время(XIX век) 1 час 

1 Вводный урок. 
От 

традиционного 

общества к 
обществу 

индустриаль-

ному 

03.09.19 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Всеобщая 

История, 
индустриально

е общество 

модернизацияп
ромышленная 

революция  

Ученик научится  
определять понятие 

о  Новейшем 

времени и его 
периодизацию; 

анализировать 

уровень 
собственных 

достижений по 

предмету 

«История»  

Научится: 
Р.:совершать 

промежуточный 

самоанализ, планировать 
деятельность 

П.: определять 

хронологические рамки 
определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 
сверстниками 

Выражать 
собственное 

мнение 

относительно 
связи 

исторических 

эпох 

Предисловие 
с. 3-6 

Работа с 
учебным 

пособием по 

периодизации 
Нового 

времени 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи ( ( 8 часов ) 

2  Экономическое 

развитие в XIX - 

начале XX века 

04.09.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Промышленная  
революция, 

индустриально

е общество, 

транспортная 
революция, 

монополизация

капитал, 

Ученик научится 

Анализировать 

общественный 
переход на путь 

ускоренной 

индустриализации; 

понимать 
индустриализацию, 

как проявления 

модернизации 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

оценивать правильность 
выполнения действия при 

счете времени. 

К.: составлять небольшие 

устные монологические 
высказывания; 

П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 
связи 

1-ответить на 

вопросы 

Составление 

плана 

"Модернизац
ия" 



кризис 
перепроизводс

тва 

текст на части) и 
обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 
логически обоснованные 

рассуждения – на 

простом и сложном 
уровне 

3 Меняющееся 

общество 

07.09.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Демографическ
ая революция, 

пространствен

ная 
мобильность, 

социальная 

мобильность, 

буржуазия, 
рабочий класс, 

безработица 

Ученик научится  
Раскрывать 

значение понятий и 
терминов, называть 

основные 

изменения в 
структуре 

общества, 

показывать на карте 

направления 
миграции 

населения 

Научится: 

П. устанавливать 

причинно-следственные 
связи – на простом и 

сложном уровне 

К.: – различать в речи 
другого мнения, 

доказательства, факты; 

гипотезы, аксиомы, 

догматы, теории. 
Р.:– самостоятельно 

контролировать своё 

время и управлять им 

Получит 

мотивацию  к 

познавательной 
деятельности 

2- ответить 

на вопросы 

Работа со 

словарем: 

демократия, 
демократизац

ия, реформы, 

революция, 
эволюция 

4 Век 

демократизации 

10.09.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Демократизаци

я, реставрация, 
представительн

ые органы, 

форма 
правления, 

право вето, 

многопартийна
я система 

Ученик научится  
Объяснять 

выражения,  

применять 
понятийный 

аппарат  

исторического 
знания и приемы 

исторического 

анализа 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия при 
счете времени. 

П.: преобразовывать 

модели и схемы для 
решения логических 

задач,  

К.: оперировать 
знаковыми системами 

Использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 
практической 

деятельности 

3- ответить 

на вопросы 

Работа с 

источником, 

составление 

схемы 
"Формы 

государства" 

5 "Великие 

идеологии" 

11.09.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Либералы, 
демократы, 

консерваторы, 

традиции, 
социалисты, 

анархисты, 

Ученик научится  
анализировать 

естественно- 
научные 

представления 

человечества, 
изучать и 

систематизировать 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

оценивать правильность 
выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать 
модели и схемы для 

выработки аргументации 

Использовать 

приобретенные 

знания и 
умения в 

практической 

деятельности 

4- ответить 

на вопросы 

Таблица 

"Великие 

идеологии" 



марксисты, 
пролетариат, 

национальная 

идея 

в форме таблицы 
"Великие 

идеологииXIX-

XXвв." 

по проблемным вопросам 
К.: готовность к 

сотрудничеству,  

коллективной работе 

6 Образование и 
наука 

14.09.19 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Майк Фарадей, 

Луи Пастер, 

Чарлз Дарвин, 
Ф. Гизо,  

Ф. Ницше, З. 

Фрейд, 
грамотность,  

"Век чтения", 

дифференциац
ия, 

пастеризация, 

социал-

дарвинизм 

Ученик научится  
Определять и 

объяснять понятия, 

давать оценку 

деятельности 
исторических 

личностей, 

систематизировать 
историческую 

информацию 

Научится: 
П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 
достоверную 

информацию, 

необходимую для 
решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 
работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, 
проблему в деятельности: 

учебной и жизненно -

практической (в т.ч. в 
своих проектах); 

Формирова -
ние 

устойчивого 

интереса и 

уважения к 
истории и 

культуре 

человечества 

5- ответить 
на вопросы 

Сообщение об 
ученых XIX 

века и их 

открытиях 

7 XIX век в 

зеркале 

художественных 
исканий 

17.09.19 1 Использовать 
знания Джордж 

Байрон, Виктор 
Гюго, Онеро де 

Бальзак, 

Чарльз Дикенс, 
Жан Милле, 

Клод Моне, 

"Царства 
разума", 

романтизм, 

критический 

реализм, 
натурализм 

Ученик научится  
Объяснять и 

понимать 
произведения 

импрессионистов и 

постимпрессио-
нистов, 

соотносить автора и 

название 
произведения в 

таблице 

Научится: 

Р.:владению основами 

самоконтроля, 
самооценки, принятия 

решений и  

П.: строить  логическое 
рассуждение, 

пересказывать 

прочитанный текст. 
К.: коллективное 

сотрудничество 

Понимание 

культурного 

многообразия 
мира, уважения 

к культуре  

своего  и 
других народов 

мира 

6- ответить 

на вопросы 

Индивидуаль

ная работа с 

источниками, 
составление 

таблицы 

8 Повседневная 

жизнь и 
мировосприятие 

человека 

18.09.19 1 Использовать 
знания Супы-
концентраты 

фирм "Магги", 

Ученик научится  

Называть причины 
развития 

социалистических 

Научится: 

Р.: оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

Выработка  

восприятия 
истории, как 

способа 

7- ответить 

на вопросы 

Дискуссия на 

тему: 
"Высокая" и 

"массовая" 



XIXвека "Кнорр", 
маркетинг, 

слоган, стиль 

ампир, одежда 

французского 
простонародья, 

массовая 

культура, кино 
атракционов, 

индивидуализм 

учений, объяснять 
утверждения 

параграфа, 

заполнять таблицу 

"Основные идеи 
общественно-

политических 

учений XIX века 

задачи 
П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности 

понимания 
современ -

ности 

культура; 
"Индивидуал

изм" и 

"коллективиз

м" 

9 Урок 

повторения 
(тест, 

творческие 

проекты) 

21.09.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 
Промышленны

й переворот, 

индустриализа
ция, 

модернизация 

консерватизм, 

либерализм, 
социализм, 

марксизм, 

анархизм, 
капитализм, 

манифест 

Ученик научится  
Применять 
понятийный 

аппарат, 

исторического 
знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 
сущности и 

значения событий и 

явлений прошлого 

Научится: 

П. – находить (в 
учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 
достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 
жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 
(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, 
проблему в деятельности: 

учебной и жизненно -

практической (в т.ч. в 

своих проектах); 

Проявлять 

осознанное, 
уважительное и 

доброжелатель

ное отношение 
к культуре  

другого 

времени 

1-7- ответить 

на вопросы 
Сообщения 

учащихся, 

тестирование 

по теме 

домашнего 

задания 

Тема II. Страны Европы и США в первой половине XIX в.(8 часов ) 

10 Консульство и 
Империя 

24.09.19 1 Использовать 
знания 

Наполеон 

Бонапарт,  

император, 
Конституция,  

Консульство, 

буржуазная 

Ученик научится 
Анализировать 

деятельность 

Наполеона в годы 

консульства, давать 
оценку его 

правлению 

Составлять таблицу 

Научится: 
П. – находить (в 

учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 
достоверную 

информацию, 

необходимую для 

Выбирать, как 
поступить, в 

т.ч. в 

неоднозначных 

ситуациях 
(моральные 

проблемы), и 

отвечать за 

8- ответить 
на вопросы 

Фронтальный 
опрос, 

коллективная 

работа с 

источником 



монархия, 
французский 

Гражданский 

кодекс, 

континентальн
ая блокада 

по внешней 
политике 

консульства и 

империи, давать 

оценку правления 
Наполеона 

решения учебных и 
жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 
определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 
учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в 

своих проектах); 

свой выбор 

11 Франция в 
первой половине 

XIX в.: от 

Реставрации к 
Империи 

25.09.19 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Основные 

термины и 
понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 
персоналии 

раздела 

Ученик научится 
Обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 
изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 

особенности;  
работать с 

исторической 

картой;  

Научится: 
П.:– анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 
обобщать, 

доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 
логически обоснованные 

рассуждения – на 

простом и сложном 
уровне; 

К.:– излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 
полилоге), аргументируя 

его, подтверждая 

фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 
выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально 

Анализировать 
системность 

полученных 

знаний и 
умений, 

выявлять 

«пробелы» в 

понимании 
информации 

9- ответить 
на вопросы 

Словарная 
работа, 

таблица на 

сходство и 
сравнение 

революций 

1830 и 1848гг 

12 Великобритания

: экономическое 

лидерство и 

политические 
реформы 

28.09.19 1 Использовать 
знания Билль о 

реформах,  

Хартия, 
Чартизм, 

Англия-

"мастерская 
мира" 

Петиция, 

Ученик научится  
Выявлять причины 

исторических 

событий. главную 
мысль, идею в 

параграфе учебника 

работать с 
исторической 

картой;  

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 
задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 
полученных в 

ходе изучения 

темы. 

10- ответить 

на вопросы 

Коллективная 

работа с 

документами, 

дополнительн
ыми 

источниками 



ассоциация, 
луддиты 

К.: задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

13 "От Альп до 
Сицилии": 

объединение 

Италии 

01.10.19 1 Использовать 
знания 

Рисорджимент

о 

(возрождение), 
Фердинанд VII, 

Д. Мадзини, К. 

Кавур, Д.Верди 
революция, 

"король-

буржуа", 
избиратель, 

демонстрация 

Ученик научится 
Определять 

причины и 

признаки  

революции,   
составлять 

обобщенные образ 

буржуа начала 
XIXв, 

составлять план 

движения протеста 
вИталии в период 

объединения 

 

Научится: 
Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 
П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 
(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 
выводы, составлять 

сравнительные таблицы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной 
информацией 

Высказывать 
свое мнение  

относительно 

происходящих 

событий, 
явлений 

политического 

кризиса 

11- ответить 
на вопросы 

Сообщение о 
Дж. 

Гарибальди 

на тему 

"Жизнь, 
посвященная 

борьбе" 

14 Германия в 

первой половине 
XIX в. 

02.10.19 1 Использовать 
знания Отто 
фон Бисмарк, 

юнкеры, 

Таможенный 

союз, 
Франкфурт-

ский бундестаг, 

"железный 
канцлер" 

 

Ученик научится 

Анализировать 
причины и задачи 

революции, 

называть 

политические силы, 
составлять рассказ 

на тему "железный 

канцлер" 

Научится: 

Р.: оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи 

П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности 

 

Самоконтролю, 

презентации 
знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 
темы. 

12- ответить 

на вопросы 

Фронтальная 

работа 

15 Монархия 

Габсбургов и 
Балканы в 

первой половине 

XIX в. 

05.10.19 1 Использовать 
знания Франц 
II, Фердинанд I 

монархия 

Габсбургов, 
Канцлер 

Меттерних, 

Ученик научится 

Работать с картой, 
составлять план о 

событиях 

Австрийской 
империи, 

Определять 

Научится: 

Р.:устанавливать 
причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая  
исторические факты и  

понятия в целостную  

Выработка 

умения анализа 
конкретных 

ситуаций 

нравственного 
выбора, исходя 

из 

13- ответить 

на вопросы 

Индивидуаль

ная работа 



федерализм, 
миллеты, 

танзимат,  

ландтаг, 

галицийский 
сейм  

причины 
Революции 1848 г., 

кризиса Османской 

империи, называть 

особенности 
национального 

вопроса 

картину 
К.: находить общее 

решение отвечающее 

общим целям. 

представлений 
о возможных 

исторических 

последствиях 

16 США до 

середины XIX 
в.: 

рабовладение, 

демократия и 
экономический 

рост 

08.10.19 1 Использовать 
знания Джон 
Браун, Авраам 

Линкольн, 

"Доктрина 
Монро", 

экспансия, 

фронтир, 
"принцип 

кляпа", 

гомстед-акт 

Ученик научится: 

Объяснять 
уважение к труду, 

как одна из причин 

подъема 
экономики, 

характеризовать 

президентскую 
республику, 

составлять схему 

высших гос. 

органов 

Научится: 

Р.: оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи 
П.: Рассказывать об 

особенностях борьбы 

рабочих за свои права в 
США. Оценивать курс 

реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития 

страны 
К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Определять 

внутреннюю 
позицию на 

уровне 

положительног
о отношения к 

образовательно

му процессу 

14- ответить 

на вопросы 

Составление 

плана 
"Гражданская 

война 1861-

1865" 

17 Урок 

повторения 

(творческие 

работы и 
проекты) 

09.10.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Основные 

термины и 
понятия, даты, 

причинно – 

следственные 
связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик научится 

Раскрывать 

значение понятий и 

терминов, 
характеризовать 

цели победителей 

наполеоновской 
Франции. 

Объяснять 

сущность и 
значение Венской 

системы 

международных 

отношений 
 

Научится: 

П: находить (в учебниках 

и др. источниках) 

достоверную 
информацию, 

необходимую для 

решения учебных задач; 
Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 
К:  излагать своё мнение 

Выработка 

восприятия 

истории как 

способа 
понимания 

современности, 

понимание 
роли 

социальной 

активности 
личности в 

истории 

8-14- 

ответить на 

вопросы 

Работа в 

парах: 

сообщение 

"Роль 

личности в 

истории", 

тестирование 

Тема III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX -начале XXв.(4 часа) 



18 Страны Азии в 
XIX - начале XX 

в. 

12.10.19 1 Использовать 
знания Индия, 

восстание 

сипаев, ИНК, 

Персия, 
восстание 

бабидов, 

Афганистан, 
Китай, 

восстание 

тайпинов, 

Китай, Япония 

Ученик научится: 
Работа с картой, 

составлять простой 

и развернутый план, 

анализировать и 
обобщать факты, 

обосновывать 

выводы, составлять 
тезисы, конспект, 

использовать 

современные 

источники 
информации 

Научится: 
Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи 
П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности 

Понимание 
жизненной 

необходимости 

научиться 

критически 
относиться ко 

всем теориям 

прошлого и 
настоящего 

15- ответить 
на вопросы 

Работа с 
документами, 

составление 

таблицы 

"Причины и 
цели 

народных 

восстаний и 
революций в 

странах Азии" 

19 Африка в XIX - 

начале XX в. 
15.10.19 1 Использовать 

знания Д. 
Ливингстон,  

Г. Стэнли, 

партия Ватан, 

Египет, Алжир, 
Марокко, 

Эфиопия, 

Триполитания, 
Реки: Нигера, 

Нил, Конго; 

восстание 
гереро,  

Ученик научится: 

Показывать  на 
карте территории 

Африки, составлять 

план, определять 

результаты 
экономического и 

политического 

развития Африки, 
составлять рассказ 

об изменениях в 

образе жизни 
народов 

Научится: 

Р.: работать по плану, 
сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки, в т. ч. 

самостоятельно 
П.: Работать с картой в 

ходе изучения 

особенностей 
международных 

отношений в эпоху 

Нового времени. 
Характеризовать 

динамичность, 

интеграцию отношений 

между странами в Новое 
время 

К.: использовать нужные 

средства в осуществление 
самоконтроля и 

самооценки 

Выражать 

внутреннюю 
позицию на 

уровне 

положительног

о отношения к 
учебному 

процессу 

16- ответить 

на вопросы 

Индивидуаль

ная работа с 
материалом 

учебника 

20 Латинская 

Америка: 
нелегкий груз 

независимости 

16.10.19 1 Использовать 
знания:Симон 
Боливар, 

колонизация, 

креолы, 
метрополии, 

век каудильо, 

Ученик научится: 

Раскрывать 
значение понятий и 

терминов, 

составлять план, 
работать с картой, 

характеризовать 

Научится: 

Р.: выдвигать версии, 
выбирать средства 

достижения цели в 

группе и индивидуально 
П.: рассматривать 

исторические процессы в 

Овладевать 

коммуникативн
ой 

компетентност

ью в общении и 
сотрудничестве 

со 

17- ответить 

на вопросы 

Сообщение на 

тему: 
"Неудавшийс

я император"- 

о судьбе 
Максимилиан

а Габсбурга 



"плавительный 
котел" 

состав 
латиноамериканско

го общества 

развитии, определяя 
причины. этапы и 

особенности развития, 

результаты 

К.: выполнять 
самостоятельную работу 

и в сотрудничестве, 

опираясь на содержание 
изученной главы 

учебника 

сверстниками в 
процессе 

образовательно

й деятельности 

21 Урок 

повторения  
( творческие 

работы и 

проекты) 

19.10.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 
Основные 

термины и 

понятия, даты, 
причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 
раздела 

Ученик научится: 

Составлять 
итоговый план, 

находить на карте 

колонии 
европейских стран в 

Латинской 

Америке, 

характеризовать 
политических 

деятелей 

Научится: 

Р.: принимать решение в 
проблемной ситуации 

П.: составлять 

синхронистическую 
таблицу по событиям в 

США и Латинской 

Америки 

К.: обсуждать с 
одноклассниками 

развитие государств 

американского 
континента 

Проявлять 

устойчивыйуче
бно-

познавательны

й интерес к 
новым общим 

способам 

решения задач 

15-17 

задания 
Проверочная 

работа по 

разделу. 

Проект "Так 

рождалась 

Латинская 

Америка" 

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

22 Великобритания 

до Первой 

мировой войны 

22.10.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

"Мастерская 

мира", 
гражданское 

общество, 

правовое 
государство, 

реформы, 

лжингоист, 

либералы, 
консерваторы, 

национализм 

Ученик научится 

Определять 

особенности 

внутреннего и 
внешнеполитическо

го курса 

Великобритании  во 
второй половине 

XIX  века 

Научится: 

П. доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия 

К.: – излагать своё 

мнение 

Р.: – работать по плану, 
сверяясь с целью, 

находить и исправлять 

ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, 
используя ИКТ; 

Формировать 

собственное 

отношение к 

явлениям и 
событиям, 

основываясь на 

фактах 

18- ответить 

на вопросы 

Фронтальная 

работа 



23 Франция: 
Вторая империя 

и Третья 

республика 

23.10.19 1 Использовать 
знания 

Наполеон III, 

Парижская 

коммуна, 
республиканцы 

монархисты, 

националисты, 
антисемисты,  

"панамская 

афера", ВКТ 

Ученик научится 
Определять 

особенности 

внутреннего и 

внешнеполитическо
го курса Франции 

во второй половине 

XIX века, 
анализировать 

причины 

замедления 

экономического 
развития 

Научится: 
Р.:принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять 

хронологические рамки 
определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  
взаимодействовать со 

сверстниками 

Формирование 
гражданских 

качеств; 

развитие 

творческих 
способностей 

через активные 

формы 
деятельности 

19- ответить 
на вопросы 

Работа с 
документами 

учебника 

24 Германия на 

пути к 
европейскому 

лидерству 

05.11.19 1 Использовать 
знания 
Вильгельм I 

Вильгельм II 

кайзер, 

рейхстаг, 
модернизация 

в экономике, 

монополис-
тический 

капитализм. 

(СДПГ) 
пангерманизм, 

шовинизм, 

антисоветизм 

Ученик научится 

Определять 
особенности 

внутреннего и 

внешнеполитическо

го курса Германии 
во второй половине 

XIX века 

 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, делать 
выводы, определять 

понятия; строить 

логически обоснованные 
рассуждения – на 

простом и сложном 

уровне; 
К.:– излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, подтверждая 
фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 

выбирать средства 
достижения цели в 

группе и индивидуально 

Осознавать 

взаимосвязь 
между 

экономическим 

положением 

страны и её 
политическими 

процессами 

20- ответить 

на вопросы 

Составление 

презентации 
"Бисмарк и 

Россия" 

25 Австро-Венгрия 

и Балканы до 
Первой мировой 

войны 

06.11.19 1 Использовать 
знания 
Канцлер, 

империя 

Габсбургов, 
конституция 

1848г, 

Ученик научится 

Объяснять причины 
революционной 

ситуации в 

Австрийской 
империи. 

Характеризовать 

Научится: 

Р.: самостоятельно 
определять цели и 

составлять планы,  

П.: Выполнять 
самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

Понимание 

жизненной 
необходимости 

научиться 

критически 
относиться ко 

всем теориям 

21- ответить 

на вопросы 

Составить 

схему  
"Структура 

общества в 

Австро-
Венгрии" 



федерация, 
"Мир 

вчерашнего 

дня" 

«лоскутную 
империю». 

Выделять 

особенности 

промышленной 
революции. 

изученной главы 
учебника 

К.: использовать 

различные ресурсы для 

достижения целей и в 
сотрудничестве с 

одноклассниками 

прошлого и 
настоящего 

26 Италия: время 

реформ и 
колониальных 

захватов 

09.11.19 1 Использовать 
знания Цена 
объединения, 

конституционн

ая монархия, 
эмиграция,  

(ИСП), 

колониальные 
авантюры, 

монополистиче

ский 

капитализм 

Ученик научится 

Определять общие 
черты и 

особенности;  

работать с 
исторической 

картой; определять 

цели внешней 
политики, 

составлять схему 

высших гос. 

органов Италии 

Научится: 

Р.: оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи 
П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности 

Формирование 

основ 
гражданской, 

социальной. 

культурной 
самоидентифик

ации личности 

22- ответить 

на вопросы 

Подготовка 

презентации 
на тему: 

"Протестные 

движения в 
Италии" 

27 США в эпоху 

"позолоченного 
века" и 

"прогрессивной 

эры" 

12.11.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 
Реконструкция, 

Тресты, 

фермер, 

корпорации, 
капитализм,  

монополии, 

резервации, 
конгресс, 

федерация 

труда, 
доктрина 

открытых 

дверей Монро 

Ученик научится: 

Объяснять 
уважение к труду, 

как одна из причин 

подъема экономики, 

характеризовать 
президентскую 

республику, 

составлять схему 
высших гос. 

органов 

Научится: 

Р.: оценивать 
правильность 

выполнения учебной 

задачи 

П.: Рассказывать об 
особенностях борьбы 

рабочих за свои права в 

США. Оценивать курс 
реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития 

страны 
К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

Определяет 

внутреннюю 
позицию на 

уровне 

положительног

о отношения к 
образовательно

му процессу 

23- ответить 

на вопросы 

Коллективная 

работа 

28 Международные 
отношения  XIX 

- начале XX в. 

13.11.19 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Основные 

термины и 
понятия, даты, 

причинно – 

Ученик научится: 
Анализировать 

историю западных 

стран, выделять 
черты 

модернизации в 

Научится: 
Р,: работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и 
исправлять ошибки, в 

т. ч. самостоятельно, 

Научиться 
рассуждать, 

осуществлять 

связи эпох, 
поколений 

через факты и 

24- ответить 
на вопросы 

Работа с 
источниками, 

составление 

словарика 



следственные 
связи и 

персоналии 

раздела 

процессе 
демографии, в 

процессе 

экономического 

развития, в 
политической, 

духовной сфере 

используя ИКТ; 
П.: Овладеть 

целостными 

представлениями об 

историческом пути 
разных народов и 

стран для 

миропонимания и 
познания 

современного 

общества 
К.: Проявлять 
способность решать 

творческие, проблемные 

задачи, представлять 
результаты своей 

деятельности (реферат, 

эссе,  презентация) 

события. 
Понимать 

необходимость 

учения 

29 Урок 
повторения по 

теме раздела 

16.11.19 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Индустриализа

ция, 
Дипломатия, 

террористическ

ие акты, 
империализм,в

оенные блоки, 

пацифистское 

движение, 
Интернационал 

Ученик научится: 
Использовать доп. 

материал, 

составлять хронику 
событий, работать с 

картой, оперировать 

фактами, приводить 
примеры 

столкновения 

интересов 

различных 
европейских 

государств при 

территориальном 
разделе мира  

Научится: 
Р.: работать по плану, 

сверяясь с целью, 

находить и исправлять 
ошибки, в т. ч. 

самостоятельно, 

используя 
П.: Узнавать об 

особенностях 

международных 

отношений. Работать с 
картой в ходе изучения 

особенностей 

международных 
отношений в эпоху 

Нового времени. 

Объяснять причины 

многочисленных войн в 
эпоху Нового времени. 

Характеризовать 

динамичность, 
интеграцию отношений 

между странами в Новое 

Понимание 
жизненной 

необходимости 

научиться 
критически 

относиться ко 

всем теориям 
прошлого и 

настоящего 

18-24 
задания 

Составление 
плана на тему 

"Англо-

германские 
противоречия 

и 

складывание 

Антанты" 



время 
К.: использовать нужные 

средства в осуществление 

самоконтроля и 

самооценки 

30 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

курсу 
«Всеобщая 

История XIX- 

начала  XX вв. 
(контрольная 

работа по главе) 

19.11.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Основные 

термины и 
понятия, даты, 

причинно – 

следственные 
связи и 

персоналии 

раздела 

Ученик научится 

Обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 
изучения раздела 

знания; определять 

общие черты и 
особенности;  

работать с 

исторической 
картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 
сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность 

выполнения учебной 
задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Анализировать 

системность 

полученных 

знаний и 
умений, 

выявлять 

«пробелы» в 
понимании 

информации 

с. 228 

задания 
Тестирова-

ние, 

контроль-

ный опрос 

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. ( 15 часов  ) 

31 Россия и мир на 

рубеже XVIII-

XIX веков 

20.11.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Промышленны
й переворот, 

мещане,  

фондовые 

биржи, 
многопольный 

севооборот, 

социальный 
статус, 

духовенство, 

Ученик научится 

Объяснять суть и 

главные признаки 
промышленной 

революции; 

анализировать 

основные тенденции 
политического, 

экономического и 

социального 
развития России на 

рубеже веков 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

деятельности 

Воспитывать в 

себе 

патриотическу
ю 

,гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 
собственное 

мнение 

относительно 
связи 

исторических 

эпох 

1- ответить 

на вопросы 

Работа с 

учебным 

пособием по 
периодизации 

Истории 

России 

32 Александр I: 
начало 

правления. 

Реформы М.М. 

23.11.19 1 Использовать 
знания 

Негласный 

комитет, 

Ученик научится 
Давать оценку 

реформаторским 

планам Александра 

Научится: 
Р.:принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять 

Давать оценку 
роли личности 

в истории 

2- ответить 
на вопросы 

Работа с 
картой, 

подготовка 

доклада 



Сперанского. Александр I, 
М. М. 

Сперанский , 

реформа, 

государственн
ый совет 

Iв первые годы его 
правления.  

хронологические рамки 
определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 
сверстниками 

33 Внешняя 

политика 

Александра 1 в 
1801 – 1812 гг. 

26.11.19 1 Использовать 
знания Кутузов 

М.И., 
Тильзитский 

мир, 

континентальн
ая блокада, 

коалиция, 

Ученик научится 

Перечислять 

основные события 
внешней политики 

России в указанный 

период и 
анализировать их 

значение  

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 
учебной и 

познавательной 

деятельности; 
П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 
историческими 

источниками; 

К.: адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 
учению 

3- ответить 

на вопросы 

Работа с 

источниками: 

думаем, 
сравниваем, 

размышляем 

34

35 

Отечественная 

война 1812 года 

27.11.19 

30.11.19 

2 Использовать 
знания 

Наполеон, 

Смоленское 
сражение, 

Бородинское 

сражение, 
Тарутинский 

маневр, 

партизанское 
движение 

Ученик научится  

Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги 
и значение 

Отечественной 

войны 1812 года 

Научится: 

Р.: осознанно выбирать  

наиболее эффективные 

способы решения 
учебных и 

познавательных задач; 

П.: Работать с 
исторической картой 

Европы. 

К.: устанавливать и 
сравнивать разные точки 

зрения 

Выбирать, как 

поступить, в 

т.ч. в 

неоднозначных 
ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 
отвечать за 

свой выбор 

4- ответить 

на вопросы 

Подготовить 

сообщение об 

одном из 

сражений 
Отечественно

й войны 1812  

36

37 

Заграничные 

походы русской 
армии. Внешняя 

политика 

Александра 1 в 
1813 – 1825 гг. 

03.12.19 

04.12.19 

2 Использовать 
знания 
Заграничные 

походы 

русской армии, 
Битва народов 

под 

Ученик научится  

Работать с картой, 
определять 

причины, ход 

событий, основные 
битвы, итоги и 

последствия 

Научится: 

Р.:устанавливать 
причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая  
исторические факты и  

понятия в целостную  

Высказывать 

свое мнение 
относительно 

роли личности 

человека в 
истории 

5- ответить 

на вопросы 

Составляем 

биографическ
ое сообщение 

о М.И. 

Кутузове 



Лейпцигом, 
Венский 

конгресс, 

Священный 

союз 

внешней политики 
России в указанный 

период времени. 

картину 
К.: находить общее 

решение отвечающие 

общим целям. 

38

39 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 
политике 

Александра 1 в 

1815 – 1825 гг. 

07.12.19 

10.12.19 

2 Использовать 
знания 

Реформаторски

й проект Н.Н. 
Новосильцев, 

Уставная 

грамота, 
конгресс 

Ученик научится  

Давать общую 

оценку внутренней 

политики 
Александра 1 

Составлять 

сравнительную 
таблицу по проекту 

реформ 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 
П.: связывая  

исторические факты и  

понятия в целостную  
картину, работать с 

исторической картой 

К.: задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Понимать 

важность 

реформировани

я всех сфер 
общества. 

6- ответить 

на вопросы 

Оценка 

внутренней 

политики 

Александра I 
в период 

1815-1825гг. 

40 Национальная 
политика 

Александра 1 

11.12.19 1 Использовать 
знания 

Финляндия в 

составе России, 
царство 

Польское, 

Прибалтика, 

инородцы, 
конституция 

Ученик научится  
Давать общую 

оценку 

национальной  
политики 

Александра 1 в 

многонациональной 

Российской империи 

Научится: 
Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

учебной и 
познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 
, работать с письменными 

историческими 

источниками; 
К.: адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 
различных 

коммуникативных задач; 

Учиться 
толерантному 

отношению к 

представителям 
различных 

националь-

ностей и 

конфессий 

с. 41-44 
задания 

Таблица 
сравнения 

национальной 

ситуации в 
Финляндии и 

на Кавказе 

41

42 

Социально – 

экономическое 
развитие страны 

в первой 

четверти XIX 
века 

14.12.19 

17.12.19 

2 Использовать 
знания 
Экономически

й кризис, А.А. 

Аракчеев, 
военные 

поселения, 

Ученик научится  

Объяснять 
проявление 

капиталистических 

тенденций в 
экономике России в 

первой четверти 

Научится: 

Р.: определять способы  
действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 
П.: строить  логическое 

рассуждение, 

Высказывать 

собственное 
мнение по 

вопросу о 

причинах 
социального 

неравенства в 

7- ответить 

на вопросы 

Составить 

рассказ о 
жизни и быте 

военных 

переселенцев 



месячина, 
военное 

поселение. 

ярмарка 

XIX века умозаключение 
(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 
К.: работать с учебной и 

внешкольной 

информацией 

обществе. 

43 

 

Общественное 
движение при 

Александре 1. 

Выступление 
декабристов 

21.12.19 1 Использовать 
знания Союз 

спасения, Союз 

Благоденствия, 
Южное и 

Северное 

тайные 
общества, 

«Русская 

Правда» П.И. 

Пестеля, 
«Конституция» 

Н.П. 

Муравьева 

Ученик научится  
Объяснять суть 

понятия 

«общественные 
движения» и 

анализировать 

работу тайных 
обществ России в 

первой четверти 

XIX века. 

Научится: 
Р.: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 
П.: Предлагать варианты 

мотивов поступков 

известных исторических 
личностей 

К.: отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий 

Вырабатывать 
собственные 

мировоззренчес

кие позиции 

8- ответить 
на вопросы 

Работа с 
картой: 

рассказ о 

событиях 14 
декабря 

1825г. на 

Сенатской 
площади 

44 Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 
декабристов 

24.12.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Династический 

кризис 1825 
года, 

междуцарствие

, декабристы 

Ученик научится  

Анализировать 

причины, ход 

событий, итоги и 
значение 

выступления 

декабристов 14 
декабря 1825 года 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 
обобщать, доказывать,  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 
деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

9- ответить 

на вопросы 

Работа с 

источниками 

в сравнение: 

"Русская 
правда", П.и. 

Пестель, 

"Конституция
" Н. М. 

Муравьева 

45 Обобщение и 

систематизация 
материала по 

разделу 3 

«Россия в 
первой четверти 

19 века» 

(контрольная 
работа) 

25.12.19 1 Объяснять 

 смысл понятий 
Основные 

термины и 

понятия, даты, 
причинно – 

следственные 

связи и 
персоналии 

раздела 

Ученик научится  

Обобщать и 
систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 
знания; определять 

общие черты и 

особенности;  
работать с 

исторической 

Научится: 

П.:– анализировать (в т.ч. 
выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, 
доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия; строить 
логически обоснованные 

рассуждения – на 

Анализировать 

системность 
полученных 

знаний и 

умений, 
выявлять 

«пробелы» в 

понимании 
информации 

1-9 

задания 
Тестирова-

ние 

контроль-

ный опрос 



картой; сравнивать 
развитие различных 

регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 
 

простом и сложном 
уровне; 

К.:– излагать своё мнение 

(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 
его, подтверждая 

фактами,  

Р.:– выдвигать версии, 
выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (  11 часов) 

46 Реформаторские 

и 
консервативные 

тенденции во 

внутренней 
политике  

Николая I 

14.01.20 1 Использовать 
знания 
Николай 1, 

Бенкендорф 

А.Х., (СЕИВК), 
кодификация 

законов, 

цензурный 

устав, 
инвентарная 

реформа 

Ученик научится  

Понимать основные 
тенденции во 

внутренней 

политике Николая I 
и смена вектора 

развития страны 

после правления  

Александра I 

Научится: 

П. – находить (в 
учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 
достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения учебных и 
жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 
(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 
учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в 

своих проектах); 

Критически 

мыслить, 
выделять 

причинно – 

следственные 
связи 

10- ответить 

на вопросы 

Оценка  

внутренней 
политики 

Николая 

I.Характерист
ика указа 

1842г об 

обязанностях 

крестьян 

47

48 

Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 
четверти XIX 

века 

15.01.20 

18.01.20 

 

2 
Объяснять 

 смысл понятий 

Крепостное 

право, реформа   
Е.Ф. Канкрин, 

секретные 

комитеты, 

Ученик научится  

Осознавать 

проявление кризиса 

феодально – 
крепостнической 

системы в 

указанный период 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные 

рассуждения – на 
простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

Проводить 

сравнительный 

анализ  

11- ответить 

на вопросы 

Краткое 

сообщение о 

строительстве 

первой 
железной 

дороги в 

России 



промышленны
й переворот, 

протекционизм 

письменные тексты для 
решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, 
выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

49
50 

Общественное 
движение при 

Николае I 

21.01.20 
22.01.20 

2 Объяснять 
 смысл понятий 

Консервативно

е, либеральное 
и радикальное 

направления, 

славянофилы, 
западники, 

теория 

русского 

социализма, 
петрашевцы 

Ученик научится  
Объяснять суть 

теории официальной 

народности; 
анализировать 

отличительные 

черты основных 
типов 

общественного 

движения при 

Николае 1 

Научится: 
П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 
таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 
вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Систематиза-
ции 

полученной 

информации, 
ориентации на 

результат в 

процессе 
учебной 

деятельности 

12- ответить 
на вопросы 

Работа с 
источниками. 

Составить 

биографическ
ий портрет  

представител

ей 
идеологическ

их движений 

51 Национальная и 

религиозная 
политика  
Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны 

25.01.20 1 Использовать 
знания 
Кирилло-

Мефодиевское 

студенческое 

общество, 
политика 

ассимиляции 

евреев, 
религиозные 

конфессии, 

протестантизм, 
баптизм 

Ученик научится 

Объяснять 
неоднозначное 

положение разных 

народов и 

конфессий в 
Российской 

империи; называть и 

обосновывать 
причины обострения 

польского вопроса в 

1830 -1831 гг. 

Научится: 

П.: анализировать и 
давать историческую 

оценку действиям 

исторических личностей 

и принимаемых ими 
решений; 

Р.: выдвигать версии, 

выбирать средства 
достижения цели в группе 

и индивидуально 

К.:излагать своё мнение 
(в монологе, диалоге, 

полилоге), аргументируя 

его, 

Эмоционально 

положительное 
принятие своей 

этнической 

идентичности 

с. 80 

задания 

Составление 

хронологии 
основных 

событий 

Польского 

восстания 
1830-1831гг. 

52 Внешняя 
политика 

Николая I. 

Кавказская 
война 1817 – 

1864 гг.  

28.01.20 1 Использовать 
знания 

Ермолов А.П., 

имам Шамиль, 
мюридизм, 

имамат, 

Ученик научится  
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги 
и значение 

кавказской войны 

Научится: 
Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 
П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

Воспитывать в 
себе 

гражданскую 

«Я-позицию». 
Составлять 

собственное 

13- ответить 
на вопросы 

Работа с 
картой. 

Рассказ о 

ходе боевых 
действий 



русско-
турецкие 

войны 1828-

1829гг., 

конвенция 

1817 – 1864 гг основания и критерии для 
классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности 

мнение 
относительно 

связи 

исторических 

эпох 

53 Внешняя 

политика  

Николая I. 
Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

29.01.20 1 Использовать 
знания 

Нахимов П.С., 
Тотлебен Э.И., 

Н. Пирогов, 

Л.Н. Толстой 

Ученик научится  

Анализировать 

причины, основной 
ход событий, итоги 

и значение 

крымской войны 
1853 – 1856 гг 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 
формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 
К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 
достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Воспитывать в 

себе 

гражданскую 
«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 
мнение 

относительно 

связи 
исторических 

эпох 

14- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой. 

Рассказ о 
ходе боевых 

действий 

54 Культурное 

пространство 
империи а 

первой половине 

XIX в.: Наука и 
образование  

01.02.20 1 Использовать 
знания Золотой 
век, реформы 

образования, 

Н.М. 
Карамзин, Н.И. 

Лобачевский, 

Н.И. Пирагов 

 

Ученик научится  

Определять 
события, оказавшие 

определяющее 

воздействие на 
развитие русской 

науки и культуры в 

первой половине 

XIX века 

Научится: 

Р.:умение оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи,  

собственные 
возможности её решения 

П.: устанавливать 

аналогии 

К.: представлять 
результаты своей 

деятельности  в виде 

сообщения. 

Излагать свое 

суждение по 
вопросу о 

значимости 

образования в 
жизни каждого 

человека 

с. 97 

задания 

Сообщения о 

русских 
путешественн

иках, 

мореплавател
ях с 

указанием 

маршрута 

55 Культурное 

пространство 

империи а 

первой половине 
XIX в.: 

художественная 

культура 
народов России  

04.02.20 1 Использовать 
знания Золотой 

век русской 

культуры, 
классицизм, 

Сентиментализ

м, романтизм 
Реализм,  

А.С. Пушкин, 

М.Ю. 
Лермонтов, 

Н.В. Гоголь 

Ученик научится  

Определять 

важнейшие 

особенности 
развития 

художественной 

культуры России в 
первой половине 

XIX века 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 
требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 
аналогии) и делать 

выводы; 

Излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 
культурного 

воспитания в 

жизни каждого 
человека 

с.103 

задания 

Сообщения о 

писателях, 

поэтах, 

деятелях 
музыкального 

искусства 



К.: работать с учебной и 
внешкольной 

информацией 

56 Обобщение и 

систематизация 

материала по 
разделу  «Россия 

во второй 

четверти XIX 
века» 

(контрольная 

работа) 

05.02.20 1 Объяснять 

 смысл понятий 

Основные 
термины и 

понятия, даты, 

причинно – 
следственные 

связи и 

персоналии 
раздела 

Ученик научится  

обобщать и 

систематизировать 
полученные в ходе 

изучения раздела 

знания; определять 
общие черты и 

особенности;  

работать с 
исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 

регионов, выделять 
признаки для 

сравнения 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 
предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 
рассуждение. 

К.: формирование 

коммуникативной 
компетентности, умения 

вести диалог на основе 

равноправных отношений 

и взаимного уважения и 
принятия 

Анализировать 

собственные 

достижения и 
находить 

пробелы в 

собственных 
знаниях 

10-14 

задания 
Тестиров-

ание, 

контроль-

ный опрос 

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ  (  14 часов ) 

57

58 

Европейская 

индустриализац

ия и 
предпосылки 

реформ в России 

08.02.20 

11.02.20 

2 Объяснять 

 смысл понятий 

Индустриализа
ция, классовая 

структура 

общества, 
промышленны

й переворот, 

крестьянский 
вопрос, 

крепостное 

право 

Ученик научится  

Объяснять суть 

процесса 
индустриализации и 

особенности 

промышленного 
переворота в России 

и причины 

ограничения его 
масштабов. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 
предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 
рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 
дедуктивное  и по 

аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 
внешкольной 

информацией 

Проводить 

сравнительный 

анализ и 
устанавливать 

причинно – 

следственные 
связи 

15- ответить 

на вопросы 

Доклад, 

посвященный 

техническим 
открытиям 

середины 

XIX в. в 
России  



59
60 

Александр II : 
начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 гг. 

12.02.20 
15.02.20 

 

2 Использовать 
знания В.А. 

Жуковский,  

Я.И. 

Ростовцев, 
выкупные 

платежи, 

временнообя-
занные, 

губернские 

комитеты 

Ученик научится  
Характеризовать 

предпосылки и 

причины отмены 

крепостного права, 
составлять 

исторический 

портрет Александра 
II, объяснять 

значение понятий 

Научится: 
Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Пониманию 
важности 

реформировани

я в 

историческом 
процессе 

16- ответить 
на вопросы 

Работа с 
текстом 

Манифеста 19 

февраля 1861 

г. (за и против 
реформы) 

61

62 

Реформы 1860 – 

1870 -х гг.: 

социальная и 
правовая 

модернизация 

18.02.20 

19.02.20 

2 Объяснять 

 смысл понятий 

Земская, 
городская, 

судебная, 

военная 

реформы, 
реформа в 

области 

народного 
просвещения 

Ученик научится  

Объяснять суть 

основных 
либеральных 

реформ в период 

правления 

Александра II и их 
значения в истории 

России 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

деятельности 

Уважение к 

личности и её 

достоинству, 
способность 

давать 

моральную 

оценку 
действиям 

исторических 

персонажей 

17- ответить 

на вопросы 

Таблица в 

"Либеральны

е реформы 
1860-1870 

гг."- основное 

содержание 

63

64 

Социально – 

экономическое 
развитие страны 

в 

пореформенный 
период 

22.02.20 

25.02.20 

2 Объяснять 

 смысл понятий 
Пролетариат, 

буржуазия, 

Государственн
ый банк 

Российской 

империи, 
промышленны

й переворот 

Ученик научится  

Называть основные 
положения 

Крестьянской 

реформы. Проводить 
оценки характера и 

значения Реформы 

1861 года, 
высказывать и 

обосновывать свою 

оценку 

Научится: 

П. – находить (в 
учебниках и др. 

источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 
достоверную 

информацию, 

необходимую для 
решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 
(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: умению 
самостоятельно 

планировать 

Осмыслению 

социально-
нравственного 

опыта 

предшествующ
их  поколений 

18- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой. 
Краткое 

сообщение о 

деятельности 
одного из 

русских 

предпринима
телей второй 

половины 

XIXв. 



65
66 

Общественное 
движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

26.02.20 
29.02.20 

2 Объяснять 
 смысл понятий 

Консерваторы 

либералы, 

радикальное 
направление, 

народничество, 

пропаганда, 
«хождение в 

народ», 

индивидуальн

ый террор, 
разночинцы, 

М.Т. Лорис - 

Меликов 

Ученик научится  
Определять 

основные 

направления и 

характер 
общественного 

движения в 

пореформенный 
период 

Научится: 
Р.: умению 

самостоятельно 

планировать пути  

достижения целей,  
П.: определять значение 

понятия, характеризовать 

политическую 
деятельность М.Т. Лорис-

Меликова 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Аргументи-
ровано 

оценивать свои 

и чужие 

поступки в 
однозначных и 

неоднознач-

ных ситуациях 

19-20 
задания 

Сообщение 
об участниках 

"Народной 

воли"- оценка 

их 
деятельности 

67 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II 
Национальный 

вопрос в Европе 

и в России 

03.03.20 1 Использовать 
знания 

Европейские 

революции 
1848 – 1849 гг, 

Восстание в 

Царстве 
Польском 1863 

– 1864 гг 

Духовные 
семинарии 

Ученик научится  

Определять 

основные 

направления 
национальной и 

религиозной 

политики 
Александра II, 

рассказывать о 

положении народов 
Российской 

империи. 

национальной 

политики власти 

Научится: 

П. давать определение 

понятиям;  

К.: – выдвигать версии, 
выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально;  
Р.: – определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

Вырабатыватьс

обственные 

мировоззренче

ские позиции 

с. 146 

задания 

Презентация 

на тему 

"Национальн

ости в России 
во второй 

половине XIX 

в. с 
использовани

ем 

фотографий 

68

69 

Внешняя 

политика 

Александра II. 
Русско – 

турецкая война 

1877–1878 гг. 

04.03.20 

07.03.20 

2 Использовать 
знания А.М. 

Горчаков, 
пересмотр 

Парижского 

мирного 

договора, 
нейтрализация, 

Петербургский 

договор 1875г 

Ученик научится  
Анализировать 

восстановление 
международного 

престижа России 

дипломатическим и 

военным путем, 
показывать на карте 

территории, 

включенные в состав 
Российской империи 

Научится: 

Р.: оценивать 

правильность выполнения 
учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 
классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 
организации собственной 

деятельности 

Формировать 

гражданскую 

«Я-позицию» и 
чувство 

сопричастност

и Родине 

21- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой. 

Составить 
хронологию 

основных 

событий 

русско-
турецкой 

войны 1877-

1878 гг. 



70 Обобщение и 
систематизация 

материала по 

разделу III 

«Россия в эпоху 
Великих 

реформ» 

10.03.20 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 
причинно – 

следственные 

связи и 
персоналии 

раздела 

Ученик научится  
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 
знания; определять 

общие черты и 

особенности;  
работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 
регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

Научится: 
Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Анализировать 
собственные 

достижения и 

собственные 

мировоззренче
ские позиции 

находить 

пробелы в 
собственных 

знаниях 

15-21 
задания 

Тестирова-

ние, 

контроль-

ный опрос 

Тема IV. Россия в 1880-1890-е гг. ( 12 часов ) 

71
72 

Александр III: 
особенности 

внутренней 

политики 

11.03.20 
14.03.20 

2 Объяснять 
 смысл понятий 

Манифест о 

незыблемости 

самодержавия 
контрреформ, 

циркуляр о 

кухаркиных 
детях, 

попечительская 

политика 

Ученик научится 
Анализировать 

причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во 
время правления 

Александра 

III, выделять 
обстоятельства, 

оказавшие на них 

влияние 

Научится: 
П. строить логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и сложном 
уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 
решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, 
выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Формировать 
собственное 

мнение 

относительно 

теории 
«официальной 

народности». 

22- ответить 
на вопросы 

Сравнительна
я таблица: 

"Два 

университетс

ких устава 
(1863 и 1884 

гг.) 

73

74 

Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

17.03.20 

18.03.20 

2 Использовать 
знания Н.Х. 

Бунге, С.Ю. 

Витте, 
Транссибирска

я магистраль, 

социальная 

Ученик научится  

Анализировать 

особенности 

социальной 
структуры общества 

второй половины 

XIX века, 

Научится: 

П. доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия 
К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в 

Преобразовыва

ть графически 

изложенную 

информацию в 
тексте 

23- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой. 

Сравнение 

экономически
х программ 

С.Ю. Витте и 

И.А. 



структура 
общества 

сравнивать 
экономические 

программы 

т.ч. вести 
диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью; 

Вышнеградск
ого 

75 Общественное 
движение в 1880 

– 1890 гг. 

31.03.20 1 Использовать 
знания 

Революционно

е 

народничество, 
русский 

марксизм, В.И. 

Ленин, 
либеральные 

идеи 

Ученик научится  
Определять 

основные 

направления и 

характер 
общественного 

движения в 

указанный период, 
объяснять причины 

распространения 

марксизма в России 

Научится: 
Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности 

Осмыслению 
социально-

нравственного 

опыта 

предшествующ
их  поколений 

24- ответить 
на вопросы 

Доклад: 
"Первые 

марксистские 

организации в 

России"  

76 Национальная и 

религиозная 

политика 
Александра III 

01.04.20 1 Использовать 
знания Иоанн 

Крондштадтск
ий, 

конфессиональ

ная политика 

Ученик научится  

Определять 

основные 
направления 

национально – 

конфессиональной 
политики 1880 – 

1890 гг 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 
формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 
К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 
и индивидуально; 

Толерантному 

отношению к 

представителя
м других 

религиозных 

конфессий 

с. 25-30 

задания 

Эссе на тему: 

"Мусульмане 

и 
православные

- две веры. 

один народ" 

77

78 

Внешняя 

политика 
Александра III 

04.04.20 

07.04.20 

2 Использовать 
знания 
Таможенная 

война, русско – 

французский 

союз, азиатская 
политика 

России 

Ученик научится  

Ориентироваться в 
основных 

направлениях 

внешней политики, 

раскрывать причины 
осложнений 

российско-

германских 
отношений 

Научится: 

Р.: оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   

самостоятельно выбирать 
основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Осознавать 

роль России на 
международно

й политической 

арене к концу 

XIX века 

25- ответить 

на вопросы 

Составить 

таблицу: 
"Продвижени

е России в 

Среднюю 

Азию в 1860-
1880гг." 



79 Культурное 
пространство 

империи во 

второй половине 

XIX 
века:достижения 

российской 

науки,  
образования, 

литературы 

08.04.20 1 Использовать 
знания 

И.М.Сеченов 

И.И. Мечников 

И.П.Павлов 
Меценатство, 

мировоззрение, 

передвижники, 
Эрмитаж 

Ученик научится  
Ориентироваться в 

основных 

достижениях науки 

и образования, 
литературы и 

художественной 

культуры второй 
половины XIX века; 

основным 

изменениям в 

повседневной жизни 
населения 

Научится: 
П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 
тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 
Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Освоение 
национальных 

ценностей, 

традиций, 

культуры, 
знаний России 

сформировавш

ихся на 
территории 

Россиив XIXв.; 

с. 36-47 
задания 

Сообщение 
на тему: 

"Технические 

новинки 

русских 
изобретателе

й и 

инженеров 
второй 

половины 

XIX в." 

80 Культурное 

пространство 
империи во 

второй половине 

XIX 

века:художестве
нная культура 

народов России 

11.04.20 1 Использовать 
знания 
И.Е.Репин 

В.Г.Перов, 

живопись, 

скульптура, 
архитектура, 

музыка, театр, 

художественны
е промыслы  

Ученик научится  

Объяснять причины 
возрождения 

народных 

промыслов, 

давать оценку 
вклада российских 

архитекторов, 

композиторов,театра
льных деятелей XIX 

в. в мировую 

культуру 

Научится: 

П. – представлять 
информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 
К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 
достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Вырабатывать 

собственный 
стиль 

публичного 

выступления 

с. 47-54 

задания 

Составить 

презентацию 
на тему: 

"Великий 

поэт, 

писатель 
второйполови

ны XIXв." 

81 Повседневная 
жизнь разных 

слоев населения 
 в XIX в. 

14.04.20 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Брусчатка, 

булыжник, 
телеграф, 

дорога-конка, 

губернские, 
уездные 

города, 

трактиры 

Ученик научится 
Рассказывать об 

условиях жизни 

населения края в 
конце XIX в., 

используя 

материалы 
краеведческих 

музеев, 

сохранившиеся 

исторические 
памятники 

Научится: 
П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 
таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 
вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально; 

Уважение к 
истории 

родного края, 

его 
культурным и 

историческим 

памятникам 

С. 54-60 
задания 

Презентация -
экскурсия 

"Фотографии 

домов, улиц 
города СПб 2-

й половины 

XIX в."  

82 Повторительно-

обобщающий 
урок 

15.04.20 1 Объяснять 

 смысл понятий 
Основные 

термины и 

Ученик научится 

Обобщать и 
систематизировать 

полученные в ходе 

Научится: 

Р.: оценивать 
правильность выполнения 

учебной задачи 

Анализировать 

собственные 
достижения и 

находить 

22- с. 60 

задания 
Тестирова-

ние, 

контроль-

ный опрос 



понятия, даты, 
причинно – 

следственные 

связи и 

персоналии 
раздела 

изучения раздела 
знания; определять 

общие черты и 

особенности;  

работать с 
исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 
регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

пробелы в 
собственных 

знаниях 

Тема V. Россия в начале XX в. (18 часов) 

83

84 

Россия и мир на 

рубеже  
XIX-XX вв.: 
Динамика и 

противоречия 
развития 

18.04.20 

21.04.20 

2 Объяснять 

 смысл понятий 
Технологическ

ая революция, 

урбанизация,Ев
разийская 

империя, 

многонационал

ьная страна, 
модернизация 

социальная 

структура 

Ученик научится  

Анализировать на 
каком уровне 

находилась 

экономика России в 
начале 20 века; 

перечислять 

изменения, которые 

происходили в 
социальной 

структуре общества 

в указанный период 

Научится: 

Р.:владению основами 
самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и  
П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

Осознавать 

целостность 
мира и 

многообразия 

взглядов на 
него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренче
ские позиции 

26- ответить 

на вопросы 

Работа с 

картой. Эссе 
на тему: 

"Россия конца 

XIX-начала 
XXвв. 

глазами 

иностранцев" 

85

86 

Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX-
XXвв. 

22.04.20 

25.04.20 

2 Использовать 
знания 

С.Ю.Витте, 

инвестиции, 
денежная 

реформа, 

формы 
монополий: 

картели, 

синдикаты, 

концерны, 
тресты 

Ученик научится 

Давать 

характеристику 

экономического 
развития России в 

начале XX в., 

используя 
информацию 

исторической карты  

Научится: 

П.: доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в 
т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью; 

 

Преобразовыва

ть графически 

изложенную 

информацию в 
текст 

27- ответить 

на вопросы 

Сравнительна

я таблица на 

тему: 

"Профсоюзы 
в странах 

Западной 

Европы и в 
России на 

рубеже XIX-

XX вв."- 

выводы 



87
88 

Николай II: 
начало 

правления. 
Политическое 

развитие страны 
в 1894-1904 гг. 

28.04.20 
02.05.20 

2 Использовать 
знания 

Николай 2, 

оппозиция, 

«Зубатовский 
социализм" 

1902-1903гг» 

РСДРП, ПСР, 
легальные и 

либеральные 

организации,  

Ученик научится  
Давать 

характеристику 

Николаю II, 

объяснять причины  
радикализации 

общественного 

движения 1894 – 
1904 гг., объяснять 

значение терминов 

Научится: 
Р.: оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать,   
самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 
К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

выбирать, как 
поступить, в 

том числе в 

неоднозначных 

ситуациях и 
отвечать за 

свой выбор 

28- ответить 
на вопросы 

Индивидуаль
ная. Работа с 

источниками 

89

90 

Внешняя 

политика  
Николая II. 
Русско-японская 

война 1904-

1905гг  

05.05.20 

06.05.20 

2 Использовать 
знания 

Гаагская 
конференция, 

(КВЖД), Порт 

– Артур, 

Маньчжурия,  
Антанта 

Ученик научится  

Характеризовать 

основные 
направления 

внешней политики 

Николая II, причины 

войны, планы 
сторон, подготовить 

сообщение об одном 

из сражений русско-
японской войны 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 
предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 
умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 
аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и 
внешкольной 

информацией 

Осознавать 

воздействие 

войны на 
общественную 

жизнь России 

29- ответить 

на вопросы 

Коллективная 

Работа с 

картой 

91

92 

Первая 

российская 
революция и 

политические 

реформы 1905 – 
1907 гг. 

12.05.20 

13.05.20 

2 Использовать 
знания Г.А. 
Гапон, 

Кровавое 

воскресенье, 
всероссийская 

октябрьская 

стачка, 

декабрьское 
вооруженное 

восстание 

Ученик научится  

Осознавать причины 
и характер 

российской 

революции 1905-
1907гг., 

рассказывать об 

основных событиях 

революции 1905-
1907 гг. и их 

участниках 

Научится: 

П: находить (в учебниках 
и др. источниках) 

достоверную 

информацию, 
необходимую для 

решения учебных задач; 

Р: определять цель, 

проблему в учебной 
деятельности; 

К:  излагать своё мнение 

Устойчивый 

познавательны
й интерес к 

прошлому 

своей Родины. 
Вырабатывать 

критическое 

мышление 

30- ответить 

на вопросы 

Коллективная 

Работа с 
картой, 

источниками 



93
94 

Социально – 
экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

16.05.20 
19.05.20 

2 Использовать 
знания П.А. 

Столыпин, 

аграрная 

реформа, 
"Положение о 

землеустройств

е", земства, 
хутор, 

страхование, 

сословия 

Ученик научится  
Излагать  основные 

положения аграрной 

реформы Столыпина 

давать оценку ее 
итогов и значения, 

объяснять смысл 

понятий и терминов  

 

Научится: 
П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и 

обобщать, доказывать,  
Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 
К.: излагать своё мнение, 

составлять 

характеристику. 

используя доп. 
литературу 

Осознавать 
роль отдельной 

личности в 

истории 

государства 

31- ответить 
на вопросы 

Групповая. 
Составление 

тезисов 

общественны

х программ 

95

96 

Политическое 

развитие страны 
в 1907 – 1914 гг. 

20.05.20 

23.05.20 

2 Использовать 
знания 
П.Н.МилюковI

V Государ-

ственная дума, 

избирательный 
закон, 

национальная 

политика 

Ученик научится  
Сравнивать состав и 
деятельность 

различных созывов 

Гос. Думы, 

объяснять причины 
различий, 

раскрывать причины 

нового подъема 
революционных 

настроений на 

кануне войны 

Научится: 
Р.: самостоятельно 
оценивать правильность 

выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать 
модели и схемы для 

решения 

хронологических задач 
К.: оперировать 

знаковыми системами 

Высказывать 

собственное 
мнение 

относительно 

методов 

политической 
борьбы 

32- ответить 

на вопросы 

Индивидуаль

ная. 
Сообщение о 

взглядах и 

деятельности 

лидеров 
политических 

партий 

97 Серебряный век 
русской 

культуры 

 1 Объяснять 
 смысл понятий 

Духовное 

состояние 
общества, 

просвещение, 

Биосфера, 
ноосфера, 

Нобелевская 

премия, 

ахмеисты, 
кинематограф 

Ученик научится 
Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 
творчества 

известных деятелей 

культуры, 
составлять описание 

произведений и 

памятников 

культуры данного 
периода 

Научится: 
Р.: умению 

самостоятельно 

планировать пути  
достижения целей,  

П.: собирать информацию 

о культурной жизни 
своего края, города в 

начале XXв. представлять 

ее в устном сообщении 

(презентации с 
использованием 

изобразительных 

материалов 
К.: владеть устной и 

письменной речью 

Гражданский 
патриотизм, 

любовь к 

Родине, 
чувство 

гордости за 

свою страну и 
её достижения 

во всех сферах 

общественной 

жизни в 
изучаемый 

период; 

с. 111 
задания 

Фронтальный
. Сообщение 

о деятелях 

науки или 
культуры 

серебряного 

века 
 



98 Повторительно-
обобщающий 

урок. 

Контрольная 

работа по 
разделу  «Россия 

в конце XIX 

начале XXвв.  

 1 Объяснять 
Основные 

термины и 

понятия, даты, 

причинно – 
следственные 

связи и 

персоналии 
раздела 

Ученик научится  
обобщать и 

систематизировать 

полученные в ходе 

изучения раздела 
знания; определять 

общие черты и 

особенности;  
работать с 

исторической 

картой; сравнивать 

развитие различных 
регионов, выделять 

признаки для 

сравнения 

Научится: 
П. строить логически 

обоснованные 

рассуждения – на 

простом и сложном 
уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 
решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, 
выбирать средства 

достижения цели в группе 

и индивидуально 

Развитие 
эмпатии,  как 

осознанного 

понимания и 

сопереживания 
чувствам 

других, 

формирование 
чувства 

сопричастност

и к прошлому 

России и 
своего края 

26-32 
задания 

Коллективная 
Хроника 

событий 

политическог

о развития 
России в 

1905-1914 гг. 

99

10

0 

Итоговое 

повторение  
по курсу 

История России 

20.05.20 2 Объяснять 

Основные 

термины и 

понятия, даты, 
причинно – 

следственные 

связи и 
персоналии 

раздела 

Ученик научится  

Выполнять тестовые 

контрольные 

задания по истории 
России XIX начала 

XX вв по образцу 

ГИА, готовить 
проект по вопросам 

истории России 

данного курса 

Научится: 

Р.: умению 

самостоятельно 

планировать пути  
достижения целей,  

П.: систематизировать  и 

обобщать исторический 
материал по изученному 

периоду, высказывать 

суждения о значении 
наследия для 

современного общества 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Устойчивый 

познавательны

й интерес к 

прошлому 
своей Родины; 

анализировать 

собственные 
достижения и 

находить 

пробелы в 
собственных 

знаниях 

1-32 

задания 
Тестирова-

ние, 

контроль-

ный опрос 

10

11

02 

Резервные 

уроки 
 2 Объяснять 

Основные 

термины и 
понятия, даты, 

причинно – 

следственные 

связи и 
персоналии 

раздела 

Ученик научится  

Выполнять тестовые 

контрольные 
задания по истории 

России XIX начала 

XX вв по образцу 

ГИА, готовить 
проект по вопросам 

истории России 

данного курса 

Научится: 

Р.: умению 

самостоятельно 
планировать пути  

достижения целей,  

П.: систематизировать  и 

обобщать исторический 
материал по изученному 

периоду, высказывать 

суждения о значении 
наследия для 

современного общества 

Устойчивый 

познавательны

й интерес к 
прошлому 

своей Родины; 

Анализировать 

собственные 
достижения и 

находить 

пробелы в 
собственных 

знаниях 

с. 118 Индивидуал

ьная. 



К.: владеть устной и 
письменной речью 

 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс – 9 "А" 

Предмет – История 

Учитель – Богданова Валентина Арсентьевна 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

            Учитель истории_________________Богданова В.А. 


