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Раздел 1. Пояснительная записка 

 
Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и «Всеобщая история». Программа со-

ставлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования: 

 
 Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской программы «Новая история 9 класс» под редакцией А.Ю. Юдовской, 

П.А. Баранова и Л.М. Ванюшкина (Программа общеобразовательных учреждений - М. Просвещение.2015г.); 

 Рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвеще-

ние», Москва - 2014г.; 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», предметной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. 

Данилов и другие под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 класс). Базовый уровень. (Москва, «Просвещение» - 2016 г.); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo- 

razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov https://college.ru/pedagogam/450/index.html) 
 Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим обществом https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

Программа предназначена для работы в общеобразовательных 9-х классах. 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в об-

щую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также 

современного образа России. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 

мире; 

2. овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

3. воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

4. развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоя-

щего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5. 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. 

Воспитательные цели: 

 Создать условия, обеспечивающие воспитание интереса к будущей профессии. 

 Обеспечить условия по формированию сознательной дисциплины и норм поведения учащихся 

 Способствовать развитию творческого отношения к учебной деятельности 

 Обеспечить условия для воспитания положительного интереса к изучаемому предмету 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


 Создать условия, обеспечивающие воспитание аккуратности и внимательности при выполнении учебных работ 

 Способствовать формированию научного мировоззрения на примере изучения истории 

 Создать условия, обеспечивающие формирование у учеников навыков самоконтроля. 

Воспитательные задачи: 

 Гражданское воспитание учащихся (воспитание социальной активности, принципиальности в отстаивании своей позиции, способности учувствовать в 

общественной жизни, воспитании чувства ответственности за судьбу страны). 

 Патриотическое воспитание учащихся (это воспитание любви к Родине, своему народу, способностей учащихся видеть красоту в природе, культуре 

нашей страны). 

 Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это воспитание стремление жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и 

традиции разных народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде). 

 Нравственное воспитание учащихся (это воспитание таких качеств, как мужество, смелость, честность, честь и достоинство, сострадание, милосердие, 

доброта и отзывчивость). 

 Эстетическое воспитание (это воспитание умение видеть красивое и безобразное в искусстве, жизни, природе, человеке, дать оценку с эстетической 

точки зрения, развитие эстетического вкуса). 

 Трудовое воспитание учащихся (это привитие уважение к людям труда и результатам их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и 

ответственного отношения к труду, понимания необходимости труда и готовности трудится). 

 Экологическое воспитание учащихся (это воспитание бережного отношения ко всему окружающему, забота о природе и ее ресурсах, оздоровлении 

окружающей среды, сохранение ее для будущих поколений) 

 Формирование мировоззрения учащихся (мировоззрение – это совокупность принципов, взглядов и убеждений, определяющих направление дея-

тельности и отношение к деятельности отдельного человека, социальной группы или общества в целом) 

Место учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом учебный предмет «История» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на уровне основного 

общего образования. Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего 

приоритетное место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - парал-

лельно. Общее количество часов с 5 по 9 класс - 350. На изучение истории в 9 классе отводится 102 ч. Курс «Всеобщая история» в 9 классе в объеме не 

менее 28 ч., курс «История России» в 9 классе в объеме не менее 74 ч. 

 

Согласно ФГОС в рамках предмета «История России. Всеобщая история» учащимся предлагается внутрипредметный модуль (ВПМ) «Личности и их роль 

в истории и культуре» (17 ч). 
 

 

9 класс 

102 часа 

Всеобщая (новейшая) история ХIХ – начало 

ХХ века 

28 часов 



 Истории России с первой четверти XIX по 

начало XX века 

74 часа 

 

Межпредметные связи: география, обществознание, искусство, право, литература. 
 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3 

Рабочая программа реализуется через урочные формы работы. В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения. Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагает-

ся использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в онлайн-формате используются возможности 

Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео», Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута обра-

зовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart, yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru. Использование дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, онлайн-

консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических 

средах: видеоконференции, собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники, подключенные к Интернет, обсуждают 

заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный 

лабораторный практикум, профессиональные тренинги с использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация 

которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологи-

ческих средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая изу-

чение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-графических, тестовых 

и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-

методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными учебниками, практикумами; работу 

с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные контроли, промежуточные аттестации с применением ДОТ. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История» 

 

Личностные результаты 

 Осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

  Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению 

в современном обществе 

 Понимание культурного многообразии мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность 

Метапредметные результаты 

 Способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др. 

 Владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, те-

зисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на элек-

тронных носителях 

 Способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.) 

 Готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном 



окружении и др. 

 умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их комплексно в 

контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей ; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следование этическим нормам и правилам ведения 

диалога; 

 умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценка своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты, формируемыми при изучении предмета «История» 

Выпускник научится: 

 локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события отечественной и всеобщей истории Нового времени; соот-
носить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в отечественной и всеобщей истории, еѐ ключевых процессов, событий и яв-

лений; 

 использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новое время, основных процессах социаль-

но-экономического развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

 анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей истории Нового времени; 

 составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения в России и других странах в Новое время, памятников ма-

териальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, 

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм», «республика», «метрополия» и др.); в) развития об-

щественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени; 

 объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, ре-

форм и революций, взаимодействий между народами и др.); 

 сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать исторические ситуации и события; 



 давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России и других стран в Новое время; 

 используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определение достоверности и принадлежности источ-

ника, позиций автора и т.д.); 

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

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

края и т.д.; 

 осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять ее в виде рефератов, презентаций и др.; 
 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, 

вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и оформление 

выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и конкурсах. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

-Работают с научным текстом; находят в тексте понятие, информацию; комментируют, приводят примеры. 

-Составляют схемы, опорные конспекты. 

-Озвучивают понятие. 

-Анализируют, выявляют закономерность, формулируют выводы наблюдений; сравнивают. 

-Определяют причины 

-Высказывают свои предположения в паре, объясняют свой выбор. 

-Работают с учебником. 

-Высказывают свое мнение. 

-Осуществляют: самооценку, самопроверку, взаимопроверку, предварительную оценку. 

-Формулируют конечный результат своей работы на уроке. 

-Называют основные позиции нового материала и как они их усвоили (что получилось, что не получилось и почему). 

Промежуточная аттестация проходит в форме контрольной работы. 

В ходе реализации программы используются следующие формы организации познавательной деятельности: 

- индивидуальная форма, применяемая, когда содержание учебного материала вполне доступно для самостоятельного изучения школьников и во время са-

мостоятельного решения задач. Педагогическая ценность этой формы организации познавательной деятельности заключается в том, что она может хорошо 

учитывать особенности каждого ученика сообразно его подготовке и возможностям; 

- фронтальная форма познавательной деятельности предполагает одновременное выполнение общих заданий всеми учениками класса для достижения ими 

общей познавательной задачи, используется на уроках, семинарах, экскурсиях, конференциях и во многих других конкретных видах учебных занятий; 

- групповая форма организации познавательной деятельности предполагает организацию таких учебных занятий, при которых единая познавательная задача 

ставится перед определенной группой школьников. При групповой форме деятельности отдельные ученики уже ставятся в положение учителя, появляется 

возможность оказания реальной помощи друг другу. Групповая форма порождает взаимную ответственность, внимательность, формирует интерес к работе 

товарища; 



- работа в парах, при которой задание делится между членами микрогруппы. Каждый опрашивает каждого, каждый отвечает каждому. Возникает ситуация 

коллективного взаимодействия всех членов группы. 

Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Этому спо-

собствует установление тесной связи между классными и внеклассными занятиями, которые включают в себя разные формы работы, такие как: 

 проектная и учебно-исследовательская деятельность, 

 экскурсии в рамках изучения истории родного края, 

 участие в классных и лицейских мероприятиях, в ходе которых происходит развитие способности к добровольному выполнению обязательств 

как личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых ка-

честв. 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и задач изучения истории в основной школе, еѐ места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Ключевыми темами курса является: Становление индустриального общества в новое время в Европе и России. В 9 классе будет продолжено изучение 

развития буржуазных отношений. 

 

№ раздела, 

темы 
Название раздела. 

Кол-во часов по рабочей 

программе 
Формы и типы контроля. 

Раздел I. Новая история. ХIХ – начало ХХ вв.   28 ч.  

 

 

 
 

Вводный, текущий, 
промежуточный и итоговый, 

тестирование, проверочные и 

контрольные работы, ПОУ, 

проектная деятельность 

Тема 1 Становление индустриального общества 7 ч. 

Тема 2. Строительство новой Европы 8 ч. 

Тема 3. Страны западной Европы в конце ХIХ в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5 ч. 

Тема 4. Две Америки 3 ч. 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 3 ч. 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Повторение 2 ч. 

Раздел II Истории России с первой четверти XIX по начало XX века. 74 ч. 

Тема 7. Россия в первой четверти XIX века. 16 ч. 

Тема 8. Россия во второй четверти XIX века. 13 ч. 

Тема 9. Россия в эпоху великих реформ. 16 ч. 



Тема 10. Россия в 1880- 1890- е гг. 13 ч.  

Тема 11. Россия в начале XX вв. 16 ч. 

 
 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ: 1800-1900 (28 часов) 

 
Глава I. Становление индустриального общества в XIX в. 

 
Завершение промышленного переворота. Достижения Англии в развитии машинного производства. Изобретения Ж.М.Жаккара. Дальнейшее 

углубление экономических процессов, связанных с промышленным переворотом. Завершение в Англии аграрной революции. Развитие машиностроения. 

Переворот в средствах транспорта. Паровоз. Железнодорожное строительство. Изобретения Эванса, Тревитика. Автомобиль Г.Форда. Дорожное 
строительство. Братья Монгольфье, Ж.Шарль: создание аэростата. Ф.фон Цеппелин и его изобретение. Военная техника. Новые источники энергии. Откры-

тие электрической энергии и способы еѐ использования. Революция в средствах связи. Развитие транспортных сетей сократило пространство и время. Инте-

грация мира в единую экономическую систему. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

 
Ускорение темпов промышленной революции. Нарастание миграционных процессов. Урбанизация. Индустриальная революция и изменение 

социальной структуры общества. Изменение политической и экономической сущности аристократии. Развитие новых основных классов капиталистического 

общества: буржуазия и рабочий класс. Средний класс. Гримасы капитализма: эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Человек в 

системе капиталистических отношений. 

 
Технический прогресс и повседневность. Городской рельсовый путь. Распространение периодической печати. Газета в городе. Зингер: бытовая 

швейная машина. Новое представление о комфорте быта. Дальнейшее развитие и совершенствование средств связи. Рост культуры города. Музыка. 

Велосипед. Фотография. Пишущая машинка. Культура покупателя и продавца. Изменение в моде. Новые развлечения. 

 
Причины нарастания открытий в области математики, физики, химии, биологии, медицины в XIX в. Социальный эффект научных открытий и 

достижений. Социальный эффект открытия электрической энергии. Роль учения Ч. Дарвина для формирования нового мировоззрения. Микробиология. Достиже-

ния медицины. Роль и развитие образования в капиталистическом обществе. 

 
Кризис традиционных форм культуры, поиск новых. Утрата значимости идей и ценностей эпохи Просвещения. Рационализм и критический реализм. 

Натурализм. Романтизм. Новое поколение «наследников» Робинзона в произведениях О.Бальзака и Ч.Диккенса. Новые герои Франции Э.Золя. 

 
Промышленный переворот в Англии и революция во Франции формируют новую эпоху в европейской художественной культуре. Реализация идеи 

раскрытия трагических противоречий между гармоничной личностью и обществом. Нарастание скорости взаимообмена новым в искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха романтизма в живописи: Ф.Гойя как преддверие реализма. Т.Жерико и Э.Делакруа. Карикатура и графика О.Домье. Реализм: Ж.Милле. 

Критический реализм Г.Курбе. Двенадцать лет истории французского импрессионизма: Э.Мане, К.Моне, К.Писарро, О.Ренуар, Э.Дета, Ж.Сер и П.Синьяк. 

Конец импрессионизма. Скульптор О.Роден. Постимпрессионизм: П.Сезанн, П.Гоген, Ван Гог. Музыка: Ф.Шопен, Д.Верди, Ж.Бизе, К.Дебюсси. 

Симфоническое искусство. Театр. Кинематограф. Архитектура Нового времени и Нового Света. 



Философы о социальных перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Либерализм и консерватизм: альтернативы общественного разви-

тия. Социалистические учения первой половины XIX в.: Р.Оуэн, А.Сен-Симон, Ш.Фурье. Утопический социализм о путях преобразования общества. 

К.Маркс и Ф.Энгельс об устройстве и развитии общества. Революционный социализм – марксизм. Рождение ревизионизма Э.Бернштейн. Анархизм. 

 
Глава II. Строительство новой Европы 

 
От Франции революционной к Франции буржуазной. Революционер на троне. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. 

Внутренняя политика консульства и империи. Завоевательные войны консульства и империи. Французский гражданский кодекс. 

 
Французское общество во времена империи. Франция и Англия. Поход на Россию. Причины ослабления империи. Крушение наполеоновской империи. 

Освобождение европейских государств. Вступление союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней императора Наполеона. Венский конгресс. 

Священный союз и новый европейский порядок. Новая идеология и система международных отношений. 

 
Англия в первой половине XIX в. противоречия и социальные реформы. Билль о реформе. Возвращение партии вигов. Парламентская реформа 1832 г. и 

еѐ социальные последствия. Чартизм: неоднородность идей, требований. Предотвращение революции в 40-е гг. XIX в. «Эпоха Викторианского 

компромисса». Окончательное утверждение парламентского режима. Англия – «мастерская мира». Тред-юнионы и их роль в создании основ социального государ-

ства. Направления и особенности внешней политики Англии. Величие и достижения внутренней и внешней политики Британской империи. 

 
Промышленная революция продолжается Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. Компромисс короля 

и новой Франции. Герцог Ришелье. Революция 1830 г. Переход французской короны к Орлеанской династии. Упрочнение парламентского строя. Кризис 

Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. Бланкизм. Политический кризис накануне революции 1848 г. 

 
Мировой промышленный кризис и его последствия для французской экономики. Вооружѐнное восстание и победа революции над Июльской 

монархией. Требование провозглашения республики. Временное правительство и его попытки выйти из кризиса. Учредительное собрание. Социальное 

недовольство. Вторая республика, Луи Бонапарта Наполеона. Режим Второй империи Наполеона III. Завершение промышленного переворота во Франции. 

Оформление олигархической власти во Франции. Внешняя политика Второй империи. 

 
Германский союз. Экономика, политика и борьба за объединение Германии. Влияние событий во Франции и Италии на политическую ситуацию в 

Германии. Победа революционного восстание в Берлине. Франкфуртский парламент. Дальнейшая модернизация страны во имя еѐ объединения. 

Вильгельм I и «железный канцлер». Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и 

победа при Садове. Образование Северогерманского союза. 

 
Раздробленность Италии согласно Венскому конгрессу. Экономическое отставание Италии. Борьба за независимость и национальное объединение 

Италии. Мировой промышленный кризис и Италия. Начало революции. Национальные герои Италии – Дж. Гарибальди и Д.Мадзини. Поражение 

итальянской революции и его причины. Усиление Сардинского королевства К.Кавур. Сицилия и Гарибальди. Национальное объединение Италии. Роль 

Пьемонта. 

 
Кризис империи Наполеона III. Отто фон Бисмарк. Западня для Наполеона III. Франко – прусская война и Парижская коммуна. Седанская катастрофа и 

конец Второй империи во Франции. Третья республика во Франции и конец франко-прусской войны. Завершение объединения Германии «железом и 



кровью» и провозглашение Германской империи. Восстание в Париже Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение Коммуны: бунт или подвиг 

парижан? 

 
Глава III. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и проблемы индустриального общества 

 
Пруссия во главе империи. Изменения в политическом устройстве объединенной Германии. Ускорения темпов экономического развития. Направление 

модернизации экономики. Юнкерство и крестьянство. Монополистический капитализм и его особенности в Германии. Бисмарк и внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» О.Бисмарка – прогрессивных для Европы социальных реформ. Вильгельм II в 

стремлении к личной власти. От «нового курса» к «мировой политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 

 
Реформирование – неотъемлемая часть курса английского парламента. Двухпартийная система. Эпоха реформ. У.Гладстон. Бенджамин Дизраэли и 

вторая избирательная реформа 1867 г. Черты гражданского общества и правового государства. Особенности экономического развития Великобритании. 

Создание Британской империи: «единый флаг, единый фронт, единая империя, единая корона». Рождение лейбористской партии. 

Д.Р.Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Монополистический капитализм по-английски. Ирландский вопрос. Внешняя 

политика. Колониальный захват. 

 
Последствия франко – прусской войны для Франции. Замедление темпов развития экономики. Проблемы французской деревни. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Экспорт капиталов. Борьба за республику. третья республика и ее политическое устройство. 

Демократические реформы. Реформы радикалов. Развитие коррупции во власти. Социальные движения. Франция – колониальная империя. Первое светское 

государство среди европейских государств. Реванш и подготовка к войне. 

 
Цена объединения Италии. Конституционная монархия. Причины медленного развития капитализма. Роль государства в индустриализации страны. 

Особенности монополистического капитализма в Италии. «Мирное экономическое проникновение». Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение 

протеста. Эра Дж.Джолитти. Переход к реформам. Внешняя политика. Колониальные войны. 

 
Господство старых порядков. Наступление эпохи национального возрождения. Революционный кризис. Поражение революции в Венгрии. Австро- 

венгерское соглашение: империя Габсбургов преобразуется в двуединую монархию Австро-Венгрии. Политическое устройство Австро-Венгрии. 

«Лоскутная империя». Ограниченность прав и свобод населения. Начало промышленной революции. Развитие национальных культур и самосознание 

народов. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

 
Глава IV. Две Америки 

 
США – страна от Атлантики до Тихого океана. «Земельная» и «золотая» лихорадка – увеличение потока переселенцев. особенности промышленного пере-

ворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С.Маккормик. Фермер – идеал американца. Плантаторский Юг. Абсолютизм. Восстание Джона 

Брауна. Конфликт между Севером и Югом. Начало Гражданской войны. Авраам Линкольн. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян над Югом. 

Значение Гражданской войны и политика А.Линкольна. Причины быстрого экономического успеха США после Гражданской войны. Отношение к 

образованию и труду. Расслоение фермерства. Монополистический капитализм: господство трестов, финансовая олигархия. США – президентская 

республика. Структура неоднородного американского общества. Расизм. Положение рабочих. Американская федерация труда. Теодор Рузвельт и политика 



реформ на укрепление гражданского общества и правового государства. доктрины: Монро, «открытых дверей», «дипломатии большой дубинки», 

«дипломатии доллара». Империалистическая внешняя политика США на континенте и за его пределами. 

 
Патриотическое движение креолов. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. Время освободителей: С.Боливар. Итоги и 

значение освободительных войн. Образование и особенности развития независимых государств в Латинской Америке. «Век каудильо» - полоса 

государственных переворотов и нестабильности. Интернациональность развития экономики. Латиноамериканский «плавильный котел» (тигль). Особенно-

сти католичества в Латинской Америке. 

 
Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

 
Смена торговой колонизации на империалистическую. Нарастание неравноправной интеграции стран Запада и Востока. 

 
Кризис традиционализма. Слабости противостоять натиску западной цивилизации. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. Начало 

эры «просветленного правления». Реформы Мэйдзи. Эпоха модернизации традиционной Японии. Реформы управления государством. Новые черты эконо-

мического развития и социальной структуры. Изменение в образе жизни. Поворот к национализму. Внешняя поли 

 
Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая Насильственное «открытие» Китая. Опиумные войны. Колонизация Китая 

европейскими государствами. Хун Сюцюань: движение тайпинов и тайпинское государство. Цыси и политика самоусиления. Курс на модернизацию страны 

не состоялся. Раздел Китая на сферы влияния. Кан Ю-вэй: «Сто дней реформ» и их последствия. Восстание ихэтуаней. Новая политика императрицы 

Цыси. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

 
Индия – «жемчужина Британской короны». Влияние Ост – Индийской компании на развитие страны. Колониальная политика Британской империи в 

Индии. Методы насильственного разрушения традиционного общества. Насильственное вхождение Индии в мировой рынок. Гибель ручного ремесленного 

производства в Индии. Индустриализация индийской промышленности. Социальные контрасты Индии. Изменение социальной структуры. Восстание 

сипаев (1857-1859). Индийский Национальный Конгресс (ИНК). Балгангадхар Тилак. 

 
Таинственный континент. Культы и религия. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. Раздел Африки европейскими 

державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия: необычные судьбы для африканского континента. Успехи Эфиопии в борьбе за независимость. 

Особенности колонизации Южной Африки. Восстание гереро и готтентотов. Европейская колонизация Африки. 

 
Глава VI. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. 

 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Политическая карта мира начала XX в. – карта противостояний. Начало распада Османской 

империи. Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Узлы территориальных противоречий. Создание военных блоков: Тройственный 

союз, Антанта. Первые локальные империалистические войны. Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Пацифистское движение. Попытки Второго Интернациональна отвернуть страны от политики гонки во-

оружения. 



Общая характеристика курса "История России" 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлѐн с учѐтом целей и задач изучения истории в основной школе, еѐ места в системе 

школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса, особенностей их социализации, а также ресурса 

учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также 

принципов и содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс «История России» даѐт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 
выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и еѐ связи с ведущими процессами мировой истории. 

 

РОССИЯ В XIX- XX вв. 

(74 ч) 
 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы госу-

дарственного управления. М.М. Сперанский. 

 

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турци-

ей и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. 

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция само-

державию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политической консервации. Государствен-

ная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный со-

юз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский 

мир 1856 г. 

 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный перево-

рот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые 

и промышленные центры. Городское самоуправление. 



Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в художествен-

ной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование рус-

ской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Рус-

ского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадь-

бе. Российская культура как часть европейской культуры. 

 

Пространство империи: этнокультурный облик страны 

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (ка-

толичество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного управления на окраинах империи. Цар-

ство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к 

свободе для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дво-

рянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. Обществен-

ная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт обще-

ственных дебатов. 

 

Россия в эпоху реформ 

Преобразования       Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьян-

ская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные ре-

формы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

 

«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. 

Ограничение общественной  самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и администрация. Права 

университетов   и   власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государ-

ственной территории. 

 

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 



Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и кре-

стьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабо-

чий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании обще-

ственного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной науч-

ной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание Российского исторического общества. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство. 

 
 

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские 

народы. Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различ-

ных этносов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика самодержавия: 

между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные 

движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов. 

 

Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, пе-

чать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Женское движение. 
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мыс-

ли. Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое обще-

ство пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марк-

сизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбаниза-

ция и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, 

его роль в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в об-

ществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения. Россия в системе международных от-

ношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 



Первая российская революция 1905-1907гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобож-

дения». «Банкетная кампания». 

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба профессиональных революционеров с государством. 

Политический терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конститу-

ция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Формированиемногопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социали-

сты-революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархиче-

ские партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступле-

ний в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 
Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и 

социальный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе. 

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы. 

 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления   в   художественной   литературе   и    искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живо-

пись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение россий-

ского кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. 
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в миро-

вую культуру. 

 

Раздел 4. Тематическое планирование уроков 

Виды, формы и содержание деятельности осуществляются в соответствии с модулем «Школьный урок» Рабочей программы воспитания» (уровень ос-

новного общего образования). 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока осуществляется в рамках Рабочей программы воспитания МАОУ ли-

цея № 17 (уровень основного общего образования) и предполагает  следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и его обучающимися, привлечению внимания к обсуждаемой информации, поддержание пси-

хологически комфортной атмосферы, где ребѐнок не боится высказать свою точку зрения через живой диалог, встречает доброжелательную поддержку со 

стороны учителя и сверстников, приобретает опыт переживания ситуации успеха и возможность преодоления первых трудностей, способствующих активи-

зации их познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- формирование у обучающихся норм поведения, учебной дисциплины и самоорганизации, правил общения со старшими и сверстниками; 



- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация работы с социально значимой информацией, выработка навыков высказывания своего мнения, своего к ней отношения, 

включение элементов смыслового чтения в предметное содержание разных дисциплин также позволяет усилить воспитательный потенциал урока; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров нравственного поведения и от-

ношения, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения и сочинения, задач для решения видео материалов, практических задач, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе, комментарии к происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

- применение на уроке интерактивных и активных форм работы с обучающимися, проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, 

урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных мероприятий (конкурс-игра, турниры, вик-

торины, литературная композиция, конкурс сочинений, эссе и рисунков, экскурсия и др.); 

- применение новых информационных технологий и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности 

обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.) даѐт возможность совместной работы, способности критически мыслить, опера-

тивно и качественно решать проблемы, совершенствуя навыки коммуникаций и социальной ответственности; 

- организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе проектной и исследовательской деятельности обучающихся, позволяют усилить 

воспитательный потенциал учебных предметов, показать практическую значимость знаний, развивают способности обучающихся: возможность приобрести 

умения самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и оформления собственных идей, навыков публичного выступления перед ауди-

торией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-практических конференциях, фору-

мах, авторские проекты получившие общественное одобрение, успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель или декад) для обучающихся с целью развития познавательной и 

творческой активности, инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с разными обра-

зовательными потребностями и индивидуальными возможностями, которые требуют не только объединения усилий учителей предметников, но и классных 

руководителей, а также привлечения сотрудников ИБЦ, психолога, социального педагога и других участников детско-взрослого сообщества. При этом раз-

вивается системность мышления, гибкость ума, умение обобщать, мыслить абстрактными понятиями, благодаря межпредметным погружениям формируется 

целостная картина мира. 

- уроки «Открытого класса» проведенные вне стен школы, в окружающем социуме: на школьном дворе, в парке, на улицах города, в детском саду, в научно- 

исследовательских центрах, в музее, библиотеке города, доме детского творчества. Здесь обучающиеся приобретают опыт самостоятельных социальных 

проб, навыков самоорганизации, получают опыт сотрудничества, партнерских отношений друг с другом и со взрослыми. 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном занятии позволяет приобретенным знаниям, отношени-

ям и опыту перейти в социально значимые виды самостоятельной деятельности. 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока/ 

количество 

часов 

Тип урока/ 

контроль 

Видыдеятельности 

учащихся 

Планируемые результаты освоения материала Материал 

ьно- 

техни- 

ческое 

обеспече- 

ние урока 



9 класс (28 часов) ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX – нач. XX. 

Тема 1. Становление индустриального общества 

1 Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы. 

Урок 
открытия 

нового зна-

ния Работа с 

историче-

скими до-

кументами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать достижения Англии в 

развитии машинного произ-

водства 

Раскрывать значение по-

нятий и терминов монопо-

лия, индустриальное обще-

ство, империализм, мигра-

ция, всеобщее избиратель-

ное право, феминизм. Ха-

рактеризовать причины и 

последствия создания 

монополий.  

Характеризовать монопо-

листический капитализм, 

его черты. 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Предметные: Научатся определять термины: промышленный переворот, аг-

рарная революция, империализм 

Получат возможность понимать сущность изменений, связанных с 

завершением промышленного переворота 

Метапредметные: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

2 Индустриальное 

общество: но-

вые проблемы и 

новые ценности 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с ис- 

торически- 

ми доку- 

ментами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Рассказывать об изменение 

социальной структуры об-

щества 

Показывать место 

человека в системе 

капиталистических 

отношений 

Выполнять 

самостоятельную работу с 

опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Предметные: Научатся определять термины: миграция, урбанизация 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании учебника 

Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

3 Входной 

контроль 

Урок разви-

вающе го 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал, 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в разделе. 

Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Раздаточ- 

ный 

материал 



  Тестиро- 

вание, 

письменный 

опрос. 

изученный в 8 классе Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к коорди- 

нации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию 

Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

 

4 Наука: создание 

научной 

картины мира. 

Урок ре-

флексии 
 

Проекты 

Составлять описание 

научных достижений ХIXв. 

характеризовать их назна-

чение, художест- 

венные достоинства и др. 
Объяснять, в чѐм 

заключались новые 

открытия в европейской 

науке ХIX в. и значение от-

крытий для человечества; 

Проводить поиск инфор-

мации для сообщений о до-

стижениях и деятелях 

европейской науки ХIX в. 

Предметные: Научатся определять термины: микробиология, x-лучи, 

электромагнитные волны, индукция, дарвинизм. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию из исторических источников, 

на основании учебника 

Метапредметные: 

Составлять описание научных достижений ХIXв. характеризовать их 

назначение, художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чѐм заключались новые открытия в европейской науке ХIX в. 

и значение открытий для человечества; 
Проводить поиск информации для сообщений о достижениях и деятелях 

европейской науки  ХIX в. 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

5-6 Искусство XIX 

века в поисках 

новой картины 

мира. 

Урок ре-

флексии 
 

Проекты 

Составлять описание па-

мятников культуры ХIX в. 

характеризовать их 

назначение, художест- 
венные достоинства и др. 

Объяснять, в чѐм заключа- 

лись новые веяния в евро- 

пейской культуре ХIX в. 

Проводить поиск инфор- 

мации для сообщений о 

достижениях и деятелях 
европейской культуры ХIX 

в. Систематизировать 

исторический материал 

поданной теме в форме 

таблицы 

Предметные: Научатся определять термины: критический реализм, 

импрессионизм, кинематограф. Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию из исторических источников, на 

основании учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



7 Либералы, кон-

серваторы и со-

циалисты 

Урок ре-

флексии 
 

Проекты 

Характеризовать соци- 

альные перспективы и 

альтернативы общест- 

венного развития 

Сравнить взгляды предста- 

вителей различных общест- 

венно-политических тече- 

ний о наилучшем общест- 

венном развитии. Называть 

крупнейших представителей 

и характер-ные черты 

общественно-политических 

учений. Объяснять, почему 

во второй половине XIXв. 

наибольшее развитие полу-

чили социалистические 

идеи. Систематизировать 

исторический материал по 

данной теме 

Предметные: Научатся определять термины: либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, марксизм, анархизм, 

Ревизионизм. Получат возможность извлекать полезную информацию из 

исторических источников, на основании учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

Тема 2. Строительство новой Европы. 

8 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи.  

ВПМ 1 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Раскрывать значение поня- 

тий и терминов: кодекс На- 

полеона, Наполеоновские 

войны, 

Представлять обзорную 

характеристику военных 

кампаний Наполеона Бона- 

парта (с использованием 

исторической карты), Со-

ставлять исторический 

портрет Наполеона Бона- 

парта (с оценкой его роли в 

истории Франции и Европы) 

Объяснять причины успеха 

наполеоновской армии 

Предметные: Научатся определять термины: консульство, империя, кон-

тинентальная блокада, Кодекс Наполеона, Наполеоновские войны, Получат 

возможность научиться: извлекать полезную информацию из историче-

ских источников, на основании учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

9 Разгром 

империи 

Наполеона. 

Урок 

открытия 

нового 

Представлять обзорную 

характеристику военных 

кампаний Наполеона Бона- 

Предметные: Научатся определять термины: Священный союз, 

европейское равновесие. Получат возможность научиться: извлекать 

полезную информацию из исторических источников, на основании 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 



 Венский 

конгресс 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

парта (с использованием 

исторической карты), вклю- 

чая поход его армии в Рос-

сию 

Объяснять причины ослаб- 

ления наполеоновской им-

перии 

Формулировать и аргумен- 

тировать свою точку зре-

ния по отношению к изуча-

емым событиям. 

Выполнять самостоятель- 

ную работу с опорой на со- 

держание изученной темы 

учебника 

учебника 

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

задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

Интернет, 

ЦОР 

10 Великобритания: 
сложный путь к 
величию и про-
цветанию. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Объяснять причины 

величия и процветания 

Англии в первой половине 

XIX века 

Называть основные этапы 

складывания Британской 

колониальной империи 

Систематизировать ис-

торический материал по-

данной теме в форме таб-

лицы 

Предметные: Научатся определять термины: избирательная реформа, чар-

тизм, тред-юнионы. Получат возможность научиться извлекать по- 

лезную информацию из исторических источников, на основании учебника 
Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

11 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 
ментами 

Формулировать и аргумен- 

тировать свою точку зре- 

ния по отношению к изу- 

чаемым событиям. Си-

стематизировать ис-

торический материал 

поданной теме 

Предметные: Научатся определять термины: конституционная монархия 

Получат возможность научиться: извлекать полезную информацию из ис-

торических источников, на основании учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

 Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

12 Франция: рево-

люция 1848 г. 

Вторая импе-

рия. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Давать характеристику ре-

волюции по памятке Фор-

мулировать и аргумен- ти-

ровать свою точку зре- ния 

по отношению к 

изучаемым событиям. 

Выполнять самостоятель- 

ную работу с опорой на 

содержание изученной темы 

учебника 

Систематизировать 
исторический материал 

поданной теме 

Предметные: Научатся определять термины: мировой экономический 

кризис, авторитарный режим. Получат возможность научиться извлекать 

полезную информацию из исторических источников, на основании 

учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

13 Германия: на 

пути к единству 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Называть характерные 

черты объединительной 

политики Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 

к изучаемым событиям. 
Систематизировать ис-
торический материал 
поданной теме в таблице 

Предметные: Научатся определять термины: таможенный союз, Северо- 

германский союз, радикал, ландтаг, канцлер. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию из исторических источников, 

на основании учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

14 Италия в первой 

половине XIX 

века. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

Называть характерные 

черты объединительной 

политики Формулировать и 

аргументировать свою 

точку зрения по отношению 
к изучаемым событиям. 

Предметные: Научатся определять термины: карбонарий, Получат 

возможность научиться: извлекать полезную информацию из истори- 

ческих источников, на основании учебника 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Систематизировать ис-

торический материал по-

данной теме в таблице и 

сравнить объединительное 

движение в Германии и 

Италии 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

15 Война, 
изменившая 

карту Европы 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать основные события 

войны и деятельности 

Парижской Коммуны; 

Систематизировать ис-

торический материал по 

данной теме 

Предметные: Научатся определять термины: мобилизация Германская 

империя, Парижская Коммуна, реванш. Получат возможность 

научиться: извлекать полезную информацию из исторических источников, 

на основании учебника 

Метапредметные: 

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

задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действия 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

Тема 3. Страны западной Европы в конце ХIХ в. Успехи и проблемы индустриального общества 



16 Германская им-

перия: борьба за 

«место под 

солнцем».  

ВПМ 2 

Урок 
открытия 

нового зна-

ния Работа 

с ис- тори-

чески- ми 

доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Объяснять Политическое 

устройство. Борьба 

Бисмарка с внутренней 

оппозицией. 

Анализировать 

«Исключительный закон 

против социалистов». 

Политика «нового курса» — 

социальные реформы. 

 
Осуществлять рефлексию 
собственной деятельности 
на уроке. 

Предметные: Научатся определять термины: таможенный барьер, 

канцлер. Получат возможность научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических источников, на основании карты показывать 

территории, открытые в данную эпоху, объяснять влияние географических 

открытий на европейскую экономику. 

Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для партнера высказывания 

Личностные: Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

17 Великобритания 
: конец Викто-

рианской эпохи  

ВПМ 3 

Урок 
открытия 

нового зна-

ния Работа с 

ис- ториче-

ски- ми до-

кумен- тами 

и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Объяснять Английский 

парламент. Черты 

гражданского общества. 

Знать Особенности эко-

номического развития 

Великобритании. 

Рассказать Рождение 

лейбористской партии. 

Дэвид Ллойд Джордж. 

Предметные: Научатся определять термины: абсолютная монархия, 

аристократия, регентство, мастерская мира, чартисты 

Получат возможность научиться: извлекать необходимую информацию из 

исторического источника, объяснять зависимость экономического развития 

от формы правления. 

Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют по-

знавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

18 Франция: Третья 

республика. 

Уроки 

рефлексии 

Тестиро- 

вание, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Рассказать «Дело 

Дрейфуса». Движения 

протеста. 

 
Объяснять Создание 

колониальной империи. 

Реваншизм. 

Предметные: Научатся определять термины: марсельеза, фригийский 

колпак, Панамский канал 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и позицию 

 



  Групповая 

работа. 

 Личностные: Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности, проявляют устойчивую учебно-познавательную 
мотивацию учения 

 

19 Италия: время 

реформ и ко-

лониальных 

захватов 

Уроки 

рефлексии 

Тестиро- 

вание, 

устный и 

письменный 

опрос. 

Групповая 

работа. 

Знать/ объяснять 

 
монархия. Эра либерализма. 

Внешняя политика. 

Революции. Начало 

промышленной революции 

Предметные: Научатся определять термины: угольщики, «тысяча 

Гарибальди», аграрный придаток. Получат возможность научиться: 

составлять рассказ «Один день жизни крестьянина (горожанина, ре-

месленника)», характеризовать изменения в социальной структуре 

общества, анализировать источники 

Метапредметные: 

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

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, 

предлагают помощь и сотрудничество) 

 
Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

20 От Австрийской 

империи к 

Австро- 
Венгрии: поиски 

выхода из кри-

зиса. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать / объяснять 

«Весна народов» в империи 

Габсбургов. Политическое 

устройство Австро-Венгрии. 

Начало промышленной ре-

волюции. 

Предметные: Научатся определять термины: Двуединая монархия, 

автономия, реформы, «лоскутная империя». Получат возможность 

научиться: высказывать суждения о значении революции и пропаганды для 

развития европейского общества, делать выводы о взаимосвязи в развитии 

духовной и материальной культуры. Метапредметные: Регу-

лятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане Позна-

вательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера Коммуникатив-

ные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач Личностные: Определяют внут-

реннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, выражен-

ного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

Тема 4. Две Америки 



21 США в 

XIX веке: 
модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение рес-

публики.. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать/объяснять 

Увеличение территории 

США. «Земельная лихо- 

радка». Особенности про- 

мышленного переворота и 

экономическое развитие в 

первой половине 

XIX в. Плантационное хо-

зяйство на Юге. 

Аболиционизм. Восстание 

Джона Брауна. Нарастание 

конфликта между Севером и 

Югом. Авраам Линкольн. 

Гражданская война. Отмена 

рабства. 

Предметные: Научатся определять термины: аболиционизм, гомсдет, 

земельная лихорадка, эмигранты. Получат возможность научиться: 

характеризовать особенности социальных процессов в американском 

обществе, восстания Ната Тернера. 

Метапредметные: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения по-

знавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них Коммуни-

кативные: договариваются о распределении функций и ролей в совмест-

ной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с партнером 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

22 США: 
империализм и 

вступление в 

мировую 

политику. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Знать/объяснять 

Теодор Рузвельт и политика 

реформ. «Доктрина Монро». 

Агрессивная внешняя поли-

тика США. 

Национально- освобо-

дительная борьба наро-

дов Латинской 

Америки. 

Предметные: Научатся определять понятия: политика большой дубинки, 

империализм, внешняя политика Америки 

Метапредметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане 
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач Коммуника-

тивные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности 

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

23 Латинская 

Америка в 

XIX веке: время 

перемен. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 
картами. 

Знать/объяснять 

борьба народов Латинской 

Америки. Симон Боливар. 

Образование независимых 

государств. 

Предметные: Научатся определять термины: метис, креол, традиционное 

общество. Получат возможность научиться: свободно излагать подготов-

ленные сообщения по теме, сравнивать различные религиозные течения. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава- 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

 тельную цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма 

24 Япония на пути 

модернизации. 

Китай: традиции 

против 

модернизации 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать/объяснять 

 
Японии европейскими 

державами. Революция 

Мэйдзи. Черты 

экономического развития. 

Насильственное «открытие» 

Китая. Движение тайпинов. 

Раздел Китая на сферы вли-

яния.Политическое 

устройство. 

Предметные: Научатся определять термины: сѐгун, насильственное от-

крытие, колония, самураи, просвещенное правлениеМетапредметные: Ре-

гулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

25 Индия: разру-

шение тради-

ционного об-

щества. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать/объяснять 

Особенности колониального 

режима в Индии. 

Насильственное разрушение 

традиционного общества. 

Восстание сипаев, ИНК 

Предметные: Научатся определять термины: жемчужина в короне Англии, 

ремесленники, аграрно-сырьевой придаток, сипаи. Получат возможность 

научиться: проводить сравнительный анализ, извлекать информацию из ис-

торических источников, составлять характеристику исторических 

деятелей. Метапредметные: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и 

алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют по-

знавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию 

партнера в общении и взаимодействии 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



26 Африка: кон-

тинент в эпо-

ху перемен 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами.. 

Знать/объяснять 

Раздел Африки 

европейскими державами. 

Традиционный уклад жизни 

общества Африканцев. 

Предметные: Научатся давать определения понятий, изученных в 

разделе. Получат возможность определить уровень своих знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и 

контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию Личностные: Выражают 
адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX вв. Повторение 

27 Международные 

отношения: 

дипломатия или 

войны?. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать/объяснять 

Политическая карта мира к 

началу XX в. Нарастание 

противоречий между вели- 

кими державами и основ- 

ные узлы противоречий. 

Тройственный союз. Фран- 

ко-русский союз. Англо- 

германское соперничество. 

Антанта. Первые империа- 

листические войны. Бал- 

канские войны. Образова- 

ние Болгарского государ- 

ства. Балканские войны — 

пролог Первой мировой 

войны 

Предметные: Научатся определять термины: Антанта, Тройственный союз, 

военный блок, союз, пацифистское движение.Получат возможность 

научиться: использовать типовые планы изучения революций, работать с 

документами и текстом учебника. 

Метапредметные: 

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

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

28 ПОУ за курс- 
«История 

Нового 

времени» 

Урок разви-

вающе го 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся: называть самые значительные события истории 

Нового времени. Получат возможность научиться: применять ранее 

полученные знания. 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения 

действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познава- 

тельную цель, используют общие приемы решения поставленных задач 

Раздаточны 

й материал 



    Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

 

Истории России с первой четверти XIX по начало XX века 74 часа 

Тема 7. Россия в первой четверти XIX в. 

1- 

2(29- 

30) 

Россия и мир на 

рубеже XVIII- 

XIX вв. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать/объяснять 

Александровская эпоха: 

государственный либе-

рализм. Проекты либе-

ральных реформ Алек-

сандра I. Внешние и 

внутренние факторы. 

Негласный комитет и 
«молодые друзья» 

императора. Реформы 

государственного 

управления. М.М. 

Сперанский. 

Предметные: знать территорию и геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя историческую карту). 

Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии эконо-

мики, положении отдельных слоев населения. 

Получат возможность научиться: называть виды исторических источников 

истории России 

Метапредметные: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составляют план и определяют последова-

тельность действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения по-

знавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них.  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с парнѐром. 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ори-

ентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

3-4 

(31- 

32) 

Александр I: 

начало 

правления. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 
эвристичес- 

Знать характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра в начале XIX в. 

Объяснять значение поня-

тий Негласный комитет, 

министерство, принцип 

разделения властей, Госу-

дарственный совет, либе-

ральные проекты, вольные 

хлебопашцы. 

Предметные: Получат возможность научиться: давать общую характери-

стику экономического развития России, характеризовать особенности разви-

тия экономики в данный период. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

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

сотрудничестве с учителем. 

Личностные: Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  кая беседа.  мир в единстве и разнообразии народов, культур и религий  

5 (33) Реформы М.М. 

Сперанского. 

ВПМ 4. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать / Объяснять 

 
смысл понятия абсолютизм 

(с привлечением знаний из 

курса всеобщей истории). 

Личность М.М. Сперанско-

го, Министерства, Гос.совет, 

Гос.Дума, 

Четырехступенчатая 

система, голосования 

Предметные: Научатся определять термины: самодержавие, крепостни-

чество, приказы, министерства, волость.Получат возможность научить-

ся: характеризовать сословно-представительной монархии, извлекать по-

лезную информацию из исторического источника. 

Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ори-

ентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

6-7 

(34- 

35) 

Внешняя по-

литика Алек-

сандра I в 

1801- 1812 гг 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Знать/объяснять 

 
Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война 

России с Францией 1805- 

1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. 

Предметные: Научаться определять основные цели внешней политики 

России в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в антифранцузских коалициях. 
Метапредметные: 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером. 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

8-9 

(36- 

37) 

Отечественная 

война 1812 года. 

ВПМ 5 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

Знать/объяснять 

Отечественная война 1812 г. 

– важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в. Венский 

конгресс и его решения. 

Священный союз. 

Возрастание роли России 

Предметные: Научатся определять термины: голытьба, казаки, 

партизаны. 

Получат возможность научиться: определять основные направле-

ния внешней политики, работать с картой. 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

после победы над 
Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Раскрывать причины и 

последствия внешней 

политики России 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

10 

(38) 

Внешняя по-

литика Алек-

сандра I в 

1813- 1825 гг. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника 

Знать/объяснять 

Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция 

самодержавию. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме.Получат 

возможность научиться: называть главные события, основные достижения 

истории и культуры Метапредметные: Регу-

лятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 
фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

11 

(39) 

Либеральные 

тенденции во 

внутренней 

политики 

Александра I в 

1813- 1825 гг. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать/объяснять 

Либеральные и охрани-

тельные тенденции во 

внутренней политике. 

Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция 

самодержавию. Тайные 

организации: Союз 

спасения, Союз 

благоденствия, Северное и 

Южное общества. 

Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры  

Метапредметные:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуникативных задач проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки зна-

ний. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



12-13 

(40- 

Социально- 

экономическое 

развитие страны 

Урок 

открытия 

нового 

Знать/объяснять 

Крепостное право, 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 
Получат возможность научиться: называть главные события, основные до-
стижения истории и культуры  
Метапредметные: 

ПК, 

проектор, 

ИАД. 

41) в первой 
четверти 

XIX века. 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

промышленная революция, 

экономический кризис, 

барщина, оброк, месячина, 

военные поселения 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной фор-

ме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных коммуникативных задач проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письмен-

ной форме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

 
Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, пони-

мают необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познава- тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

Интер-

нет, ЦОР 

14-15 

(42- 

43) 

Обществен-

ное движение 

при Алексан-

дре I. Вы-

ступление 

декабристов. 

ВПМ 6. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа. 

Знать/объяснять 

Первые тайные общества, 

либерализм, Союз спасения, 

Союз благоденствия, 

Русская правда П.И.Пестеля, 

конституция Н.М. Муравьѐва, 

династичиский кризис. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. 

Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры.  

Метапредметные:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной фор-

ме, в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

ПК, 
проек-

тор, 

ИАД. 

Интер-

нет, ЦОР 



16 

(44) 

ПОУ по гла-

ве 1. 

Урок разви-

вающе го 

контроля 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме.Получат 

возможность научиться: называть главные события, основные достиже-

ния истории и культуры Метапредметные: Ре-

гулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной фор-

ме, в том числе творческого и исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффек-
тивного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 
Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительно-
го отношения к образовательному процессу, понимают необходимость уче-
ния, выраженную в преобладании учебно-познавательных мотивов и пред-
почтении социального способа оценки знаний. 

ПК, 
проек-

тор, 

ИАД. 

Интер-

нет, ЦОР 



Тема 8. Россия во второй четверти XIX в. 

17-18 

(45- 

46) 

Николай I: 

начало 

правления 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историче-

скими до-

ку- мента-

ми и кар-

тами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/понимать 

Личность Николая I В ИС-

ТОРИИ. Сословная структу-

ра российского общества. 

Крепостное хозяйство. По-

мещик и 

крестьянин, конфликты и 

сотрудничество. 

Промышленный переворот и 

его особенности в России. 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме. Получат 

возможность научиться: называть главные события, основные достижения 

истории и культуры  

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач  

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают необ-

ходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

19- 

20(47 

-48) 

Реформа-

торские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней по-

литике Николая 

I. 

ВПМ 7 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/понимать 

Начало железнодорожного 

строительства. Москва и 

Петербург: спор двух 

столиц. Города как 

административные, 

торговые и промышленные 

центры. Городское 

самоуправление. 

 

Национальные корни отече-

ственной культуры и запад-

ные влияния. 

Предметные: Научатся определять термины: феодалы, бояре, дворяне, 

местничество, владельческие и черносошные крестьяне, барщина, оброк, 

подати,белая слобода, митрополит, епископы, казаки. Получат 

возможность научиться: анализировать причины изменений в социальном 

составе дворянства, давать собственную характеристику положения кре-

стьян, ориентироваться в иерархии духовного сословия. 

Метапредметные: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффек-

тивного решения разнообразных коммуникативных задач Регулятив-

ные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в преобладании учебно- 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



    познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний 

 

21- 

22(49 

-50) 

Социально- 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти XIX 

века. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/понимать 

Народы России в первой 

половине XIX в. 

Многообразие культур и 

религий Российской им-

перии. Православная 

церковь и основные кон-

фессии (католичество, 

протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). 

Взаимодействие народов. 

Особенности 
административного 

управления на окраинах 

империи. 

Предметные: Научатся определять термины: промышленный переворот, 

протекционизм, экономическая отсталость 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события на карте. 
Метапреметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане. Познавательные: исполь-

зуют знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют еѐ с 

позициями партнѐров при сотрудничестве в принятии общего решения в 

совместной деятельности 

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств дру-

гих людей и сопереживание им 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

23-24 

(51- 

52) 

Общественное 

движение при 

Николае I. 

ВПМ 8 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Характеризовать основные 

положения теории офици-

альной народности. 

Сопоставлять взгляды 
западников и славянофилов 

на пути развития России, 

выявлять различия и об-

щие черты. 

Предметные: Научатся определять термины: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, утопический социализм. Получат воз-

можность научиться: называть основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно-познава- 
тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

25-26 

(53- 

54) 

Внешняя поли-

тика Николая I.  

ВПМ 9 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Знать/понимать 

Взаимодействие народов. 

Особенности административ-

ного управления на окраинах 

империи. 

Предметные: Научатся определять термины: мюридизм. Получат 

возможность научиться: называть главные события, достижения 

указанного периода 

Метапреметные: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Царство Польское. Польское 

восстание 1830– 

1831 гг. Присоединение 

Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. 

 Движение Шамиля.  

Рассказывать, используя 

историческую 

карту, об основных 
событиях войны 1853–1856 

гг.  

Подготовить сообщение    

об одном из участников 

Крымской войны (по 

выбору).  

Объяснять, в чѐм заключа-

лись последствия Крым-

ской войны для 
российского общества. 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

 
Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

27-28 

(55- 

56) 

Культурное 

пространство 

империи в пер-

вой четверти 

XIX в.: наука и 

образование. 

Урок ре-

флексии 

Проекты 

Знать/понимать 

Основные стили в 
художественной культуре: 

романтизм, классицизм, 

реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ 

гражданственности. Золотой 

век русской литературы. 

Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, 

живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. 

Открытие Антарктиды. 

Предметные: Научатся: называть самые значительные памятники культуры 

указанного периода, извлекать полезную информацию из литературных ис-

точников. Получат возможность научиться: давать общую 

характеристику русской культуры. 

Метапреметные: 

Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из них. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; задают вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. 

Личностные: Выражают устойчивые эстетические предпочтения и ориен-

тации на искусство, как значимую сферу человеческой жизни 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

29 

(57) 

ПОУ по теме 
«Россия в 1-й 

половине XIX 

в.» 

Урок разви-

вающе го 

контроля 
Письменный 
опрос 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать и 
аргументировать суждения 

Предметные: Научатся применять знания, полученные на уроках 

Метапреметные: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 
Интернет, 



    о сущности и значении 

основных событий и про-

цессов отечественной ис-

тории первой половины 

XIX в., давать оценку еѐ 

деятелей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и мировой 

истории первой половины 

XIX в. 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: используют знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию.  

Личностные: Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

ЦОР 

Тема 9. Россия в эпоху великих реформ 

30-31 

(58- 

59) 

Европейская 

индустриализац 

ия и 

предпосылки 

реформ в 

России. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/понимать 

Влияние немецкой фило-

софии и французского со-

циализма на русскую об-

щественную мысль. 

Россия и Европа как 

центральный пункт 

общественных дебатов. 

Характеризовать причины 

и предпосылки отмены 

крепостного права и 

проведения либеральных 

реформ в России 

Предметные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 
фективного решения разнообразных коммуникативных задач  

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают необ-

ходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



32-33 

(60- 

61) 

Александр II: 

начало прав-

ления. 

ВПМ 10 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/понимать 

Роль Александра II в исто-

рии России. Называть ос-

новные положения кре-

стьянской реформы 

высказывать и обосновы-

вать свою оценку. Выска-

зывать суждения о значе-

нии крестьянской реформы 

1861 гг. для 

дальнейшего развития 

страны 

Предметные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 
фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

34-35 

(62- 

63) 

Крестьянская 

реформа 1861 

года. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/объяснять 

Крестьянская реформа 1861 

г. и ее последствия. 

Крестьянская община. 

Земская и городская 

реформы. Становление 

общественного 

самоуправления 

Предметные: Научатся определять термины: редакционные комиссии, 

временно-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники. Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени, показывать значимые события на 

карте 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



36-37 

(64- 

65) 

Реформы 1860- 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Приводить оценки ха-

рактера и значения ре-

форм 1860–1870_х гг., 

излагаемые в учебной 

литературе, высказывать и 

обосновывать свою оценку. 

Высказывать суждения о 

значении реформ 1860-1870- 

х гг. для дальнейшего 

развития страны. 

Утверждение начал 

всесословности в правовом 

строе страны. 

Предметные: Научатся определять термины: земства, городские управы, 

мировой суд. Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени.  

Метапредметные:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффектив-

ного решения разнообразных коммуникативных задач. 

 Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают необ-

ходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

38-39 

(66- 

67) 

Социально- 

экономическое 

развитие страны 

в пореформен-

ный период. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Характеризовать эконо-

мическое развитие России 

в пореформенные десяти-

летия на основе информа-

ции исторической карты. 

Раскрывать, в чѐм заклю-

чались изменения в соци-

альной структуре россий-

ского общества в послед-

ней трети XIX в. 

Рассказывать об эконо- 

мическом состоянии Рос- 

сии, положении основных 

слоѐв населения порефор- 

менной России, используя 

информацию учебника, 

документальные и изобра-

зительные материалы 

Предметные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-познава- 

тельных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 
фективного решения разнообразных коммуникативных задач  

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают необ-

ходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний процессу. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



40- 

41(68 

-69) 

Общественное 

движение при 

Александре II. 

ВПМ 11 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Раскрывать существенные 

черты идеологии консерва- 

тизма, либерализма, ради- 

кального общественного 

движения. Объяснять, в 

чѐм заключалась эволюция 

народнического движения в 

1870–1880е гг. Давать ха-

рактеристики участников 

народнического движения 

на основе материалов 

учебника и дополнительной 

литературы. Объяснять, в 

чѐм заключалась эволюция 

народнического движения в 

1870–1880е гг. Излагать 

оценку значения народни- 
ческого движения. 

Предметные: Научатся определять термины: нигилизм, народничество. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач  

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают необ-

ходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний процессу. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

42-43 

(70- 

71) 

Внешняя по-

литика Алек-

сандра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

ВПМ 12 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/объяснять 

Многовекторность внешней 

политики империи. 

Завершение Кавказской 

войны. Присоединение 

Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

Характеризовать внеш-

нюю политику Александра 

II. Рассказывать, исполь-

зуя историческую карту, о 

наиболее значительных во-

енных кампаниях. Харак-

теризовать отношение 

российского общест ва к 

освободительной 

борьбе балканских народов 

в 1870е гг. Показывать на 

карте территории, вклю-

чённые в состав Россий-

ской. 

Предметные: Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, указанного времени, показывать значимые события на карте 

 
Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

 
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний процессу. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



   империи во второй половине 
XIX в. 

  

44 

(72) 

Подготовка к 

ПОУ по главе 3. 

Урок ре-

флексии 

Работа с 

историче-

скими до-

ку- мента-

ми и кар-

тами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Выполнять тестовые кон-

трольные задания по исто-

рии России XIX вв. по об-

разцу ОГЭ (в упрощѐнном 

варианте) 

Обобщать и 

систематизировать 

изученный материал 

Предметные: Научатся определять термины: геополитика Получат 

возможность научиться: определять основные направления внешней 

политики, работать с картой. 

Метапредметные: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения 

задач, контролируют и оценивают процесс и результат деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей 

Личностные: Определяют свою личностную позицию, адекватную диффе-

ренцированную самооценку своих успехов в учебе 

 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

45 

(73) 

ПОУ по теме 

«Россия в эпо-

ху Великих 

реформ» 

Урок разви-

вающе го 

контроля 

Систематизировать ис-
торический материал по 
изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности разви-

тия России в эпоху Великих 

реформ 

Высказывать суждения о 

значении реформ 1860-1870- 

х гг. для дальнейшего 

развития страны 

Выполнять тестовые кон-

трольные задания по исто-

рии России XIX вв. по об-

разцу ОГЭ (в упрощѐнном 

варианте) 

Предметные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу, понимают 

необходимость учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осо-

знанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 
фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний процессу. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

Тема 10. Россия в 1880-1890-е гг. 

46 - 

47 

(74- 

75) 

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Характеризовать внут-
реннюю политику 
Александра III, причины 
контрреформ Излагать 

оценки деятельности 

Предметные: Научатся определять термины: контрреформы, земские 

начальники, фабричные инспекции. 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапреметные: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



 ВПМ 13 Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

императора Александра III, 

приводимые в учебной 

литера туре, высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний процессу. 

 

48 

(76) 

Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Раскрывать цели, 
содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать и 

аргументировать суждения 

о сущности и значении ос-

новных событий и 

процессов отечественной 

истории XIX в., давать 

оценку еѐ деятелей. 

Предметные: Научатся определять термины: Трансиб, специализация. 

Обыватели, расслоение крестьянства, буржуа, пролетариат 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 
фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний процессу. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



49-50 

(77- 

78) 

Общественное 

движение в 

1880-х – первой 

половине 1890- 

х гг. 

ВПМ 14 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/объяснять 

 
Рост образования и рас-

пространение грамотно-

сти. Появление массовой 

печати. Роль печатного 

слова в формировании 

общественного мнения. 

Излагать оценки значения 

общественного движения 

Предметные: Научатся определять термины: народничество, марксизм 
Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний процессу. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

51 

(79) 

Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III 

Урок ре-

флексии 

Проекты 

Характеризовать нацио-

нальную и религиозную 

политику России при 

Александре III Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

Предметные: Получат возможность научиться: называть основные даты, 

события, достижения указанного времени. Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 

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

задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, про-

являют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и по-

знавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 
нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

52- 

53(80 

-81) 

Внешняя по-

литика Алек-

сандра III. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

Знать/объяснять 

Основные сферы и направ-

ления внешнеполитических 
интересов. Упрочение 

Предметные: Научатся определять термины: Тройственный союз 

Получат возможность научиться: называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события на карте 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

статуса великой державы. 

Освоение государственной 

территории. 

Характеризовать основные 

цели и направления внеш-

ней политики России во 

второй половине XIX в 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний 

 

54-56 

(82- 

84) 

Культурное про-

странство импе-

рии во второй 

половине XIX в.: 

наука и образо-

вание. 

Урок ре-

флексии 

Проекты 

Характеризовать основные 

достижения российской 

науки и образования второй 

половине XIX века-начала 

XX в., называть 

выдающихся представите-

лей науки и их достижения.

 . 

Представлять 

биографическую ин-

формацию, обзор 

творчества известных 

деятелей российской науки 

(с использованием 

справочных и 

изобразительных 

материалов). 

Предметные: Получат возможность научиться: называть достижения 

науки указанного времени 

Метапреметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 
Осмысливают гуманистические традиции и ценности современного 

общества 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

57 

(85) 

Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения 

в XIX веке 

Урок ре-

флексии 

Проекты 

Описывать быт различных 

слоѐв населения, опираясь 

на иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в 

Интернете, на непосред- 

ственные наблюдения (с 

использованием 

регионального материала). 

Рассказывать о нравах и 
быте русского общества XIX 

Предметные: Получат возможность научиться: называть основные 
достижения указанного времени, описывать жизнь разных слоев населения 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, оценивают правильность выполнения 

действия. 

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

задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



   вв., используя информацию 

из источников 

проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

58 

(86) 

ПОУ по теме 

«Россия во 

второй 

половине 

XIX века» 

Урок разви-

вающе го 

контроля 

Систематизировать ис-
торический материал по 
изученному периоду. 

Характеризовать общие 

черты и особенности 

развития России в 1880- 

1890-е гг. 

Высказывать суждения о 

значении произошедших 

изменений для дальнейшего 

развития страны 

Предметные: Получат возможность называть основные даты, события, 

достижения указанного времени, показывать значимые события на карте 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/не успеха учебной 

деятельности 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

Тема 11. Россия в начале XX в. 

59 

(87) 

Россия и мир на 

рубеже XIX- XX 

вв. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/объяснять 

Мир к началу XX в. 

Новейшая история: понятие, 

периодизация, причины ра-

дикализации 

общественного движения в 

России в начале XX в. 

Предметные: Научатся определять термины: реформизм, технологическая 

революция, урбанизация. Получат возможность научиться: называть ос-

новные даты, события, достижения указанного времени, показывать значи-

мые события на карте Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно-познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

60 

(88) 

Социально- 

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX- 

XX вв. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

Сравнивать темпы и 

характер экономической 

модернизации в России и 

других странах. Объяснять, 

в чѐм заключались 
особенности модернизации 

Предметные: Научатся определять термины: картели, синдикаты, тресты, 

государственный монополистический капитализм. Получат возможность 

научиться: называть основные даты, события, достижения указанного 

времени 

Метапредметные: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

в России в начале XX в. 

Раскрывать сущность 
аграрного вопроса в России 

в начале XX в. 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно-познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

 

61-62 

(89- 

90) 

Николай II: 

начало правле-

ния. Политиче-

ское развитие 

страны в 1894—

1904 гг. 

ВПМ 15 

Уроки от-

крытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Объяснять, в чѐм заклю- 

чалась необходимость по- 

литических реформ в Рос- 

сии в начале XX в. Рас- 

крывать содержание и 

давать оценку планов и 

опыта реформ в России в 

начале XX в. Давать харак- 

теристику императора Ни- 

колая II. Объяснять при- 

чины радикализации об- 

щественного движения в 

России в начале XX в. 

Систематизировать 

материал об основных 

политических течениях в 

России в начале XX в., 

характеризовать их 

определяющие черты. 

Предметные: Научатся определять термины: радикализм, полицейский 

социализм, РСДРП, большевики, меньшевики, ПСР(эсеры). Получат 

возможность научиться: называть основные даты, события, достижения 

указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные: Проявляют устойчивый учебно- познавательный интерес к но-

вым общим способам решения задач 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

63 

(91) 

Внешняя 

политика 

Николай II. 

ВПМ 16 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

Характеризовать основные 

направления внешней поли-

тики России, причины рус-

ско-японской войны, планы 

сторон. 

Рассказывать о ходе 
боевых действий, используя 

историческую карту. 
Излагать условия 

Предметные: Научатся определять термины: «большая азиатская 

программа», Антанта. Получат возможность научиться: называть 

основные даты, события, достижения указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на 

основе информации 

учебника и исторических 

документов. Раскрывать 

воздействие войны на 

общественную жизнь 

России. 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

 Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: Проявляют доброжелательность и эмоционально- 

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей 

и сопереживание им 

 

64- 

66(92 

-94) 

Первая рос-

сийская рево-

люция и поли-

тические ре-

формы 1905- 

1907 гг. 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Раскрывать причины и ха-

рактер российской револю-

ции 1905–1907 гг. Расска-

зывать об основных собы-

тиях революции 1905– 1907 

гг. и их участниках. 

Характеризовать обсто-

ятельства формирования 

политических партий и 

становления парламента-

ризма в России. 

 Излагать оценки значения 

отдельных событий и рево-

люции в целом, приводи-

мые в учеб- ной литературе, 

формулировать и аргу-

ментировать 
свою оценку. 

Предметные: Научатся определять термины: Государственная дума, 
кадеты, октябристы, социал-демократы. Получат возможность научиться: 

называть основные даты, события, достижения указанного времени, 

показывать значимые события на карте  

Метапредметные:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: Определяют внутреннюю позицию обучающегося на 

уровне положительного отношения к образовательному процессу, по-

нимают необходимость учения, выраженную в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оцен-

ки знаний. 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

67 

(95) 

Социально- 

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

ВПМ 17 

Урок 
открытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

Излагать основные по-

ложения аграрной рефор-

мы П.А. Столыпина, да-

вать оценку еѐ итогов и 

значения.. Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) П.А. 
Столыпина, используя 

материал учебника и 

дополнительную ин-

формацию. 

Предметные: Научатся определять термины: отруб, хутор, переселен-

ческая политика. Получат возможность научиться: называть основные 

даты, события, достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально- нравствен-

ную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопере-

живанием.  

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



  кая беседа    

68-69 

(96- 

97) 

Политическое 

развитие страны 

в 1907- 1914 гг. 

Уроки от-

крытия 

нового 

знания 

Работа с 

историчес- 

кими доку- 

ментами и 

картами. 

Беседа по 

вопросам 

учебника, 

эвристичес- 

кая беседа 

Знать/объяснять 

Особенности 

революционных 

выступлений в 1906-1907 гг. 

Деятельность I и II 

Государственной думы: 

итоги и уроки. Раскрывать 

основную сущность и по-

следствия изменений в по-

литической и 

общественной жизни России 

после революции 1905 г. 

Предметные: Научатся определять термины: избирательный закон, курия, 

революционный подъем. Получат возможность научиться: называть ос-

новные даты, события, достижения указанного времени 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 
фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положитель-

ного отношения к образовательному процессу, понимают необходимость 

учения, выраженную в преобладании учебно-познава- тельных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

70 

(98) 

Серебряный век 

русской куль-

туры. 

Урок ре-

флексии 

Проекты 

Характеризовать основные 

стили и течения в россий-

ской литературе и искусстве 

второй половине XIX века-

начала XX в., называть вы-

дающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Предметные: Научатся определять термины: символизм, декаданс, реа-

лизм, акмеизм, футуризм. Получат возможность научиться: называть 

главные события, основные достижения истории и культуры 

Метапредметные: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

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

ние им 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 

71 

(99) 

ПОУ по курсу. 

ИТОГОВОЕ 

ТЕСТИРОВАН 

ИЕ. 

Урок разви-

вающе го 

контроля 

Систематизировать и 
обобщать исторический 

материал. Высказывать и 

аргументировать сужде- 

ния о сущности и значении 
основных событий и про- 

Предметные: Научатся определять термины, изученные в теме.  

Получат возможность научиться: называть главные события, основные 

достижения истории и культуры.  

Метапредметные:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; 

ПК, 
проектор, 

ИАД. 

Интернет, 

ЦОР 



   цессов отечественной ис-

тории второй половины 

XIX в., давать оценку еѐ 

деятелей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и мировой 

истории в начале XX в. 

осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, 

в том числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эф- 

фективного решения разнообразных коммуникативных задач Личностные: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/не успеха учебной 

деятельности 

 

72,73, 

74(10 

0- 

102) 

Резерв.     

 
 

УМК: 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. История Нового времени. 1500 – 1800. Учебник.для 8 класса - 

М: Просвещение 2014 

История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин,А. Я. Токарева.— 

М.: Просвещение, 2016. 

История России. 9 класс. Рабочая тетрадь. Учебное пособие для общеобразовательных. организаций. / А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, А. В. Лукутин, 

Л. А. Соколова.— М. : Просвещение, 2016. 

История России. Поурочные рекомендации. 9 класс: учебное пособие для общеобразовательных. организаций. / О. Н. Журавлѐва. — М. : 

Просвещение, 2016. 

Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 

Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для учителя. 

Е.В. Симонова. Поурочные разработки по истории России. М., Экзамен 2009 

1. Сайт российского школьного образования: http://www.school.edu.ru 

2. Сайт издательства «Просвещение»: http://www.prosv.ru 
3. Новая история. 7 класс: Поурочные планы по учебнику А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной «Новая история. 1500-1800»/Авт.-сост. 

Н.С.Кочетов. Волгоград: Учитель,2000г. 

http://www.school.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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