
 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа 9 класса составлена на основе: 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования по истории (Приказ Министерства образования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 г. №1089); 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г  № 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

Рабочая программа и тематическое планирование учебного курса «История России» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, а также Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и 

Историко-культурного стандарта 

УМК 

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 классы Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. М., 

Просвещение, 2016 

Рабочая программа по Новой истории в 8 классе  составлена на основе типовой программы базового стандартного уровня.Авторы: А.Я. Юдовская, 

Л.М. Ванюшкина, которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений История Обществознание 5-11 классы – М. 

«Просвещение» 2013 

Новая история. 1800-1913 гг.учебник 8 класс/ Юдовская А.Я, Баранов П.А.-   11-е изд.-М.: Просвещение, 2016г. 

Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов и др. под редакцией А. В. Торкунова . История России. 9 класс Учебник М.: Просвещение, 2016г  

Планируемые результаты освоения учебного курса по истории Нового времени XIX — начала ХХ вв. 

Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая подготовка и социализация учащихся на основе 

осмысления исторического опыта человечества эпохи Нового времени. Изучаемый исторический период является чрезвычайно важным 

в процессе становления мировой цивилизации. В этот период зарождаются и формируются политические, экономические, социальные и 

духовные ценности, присущие современному миру.  

Изучение данного исторического периода будет способствовать самоидентификации учащихся, определению ими своих 

ценностных ориентиров и приоритетов. Работа с учебно-методическим комплектом будет способствовать активизации познавательной 

деятельности школьников, активному применению ими исторических знаний в учебной и социальной деятельности. 7 Методическое 

пособие разработано в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего 

образования.  

Авторы методического пособия особое внимание уделяют направленности учебного процесса на реализацию требований к 

результатам обучения и освоения курса «Всеобщая история» в основной школе.  
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Личностные результаты изучения истории включают:  

 осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи 

Нового времени;  

 освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека 

через знакомство с политической историей европейских государств и США, процессами формирования либерального, консервативного 

и демократического общественных движений, борьбой за всеобщее избирательное право;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора;  

 развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому мировой цивилизации;  

 понимание культурного многообразия современного мира; уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и 

ценностей своего и других народов на основе изучения различных типов цивилизаций, культур и этносов эпохи Нового времени;  

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 8 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в эпоху Нового времени;  

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом;  

Метапредметные результаты изучения истории включают универсальные учебные действия:  

 формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, анализ; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников 

информации, в том числе материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

 целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную, самостоятельный 

анализ условий достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, 

планирование путей достижения цели;  

 организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, определение целей и функций 

участников, способов взаимодействия;  



 работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной кооперации; интеграция в группу 

сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

 формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями партнёров при выработке общего 9 

решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов образом;  

 учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;  

 умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;  

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, владение устной и письменной 

речью; построение монологического контекстного высказывания;  

 владение основами коммуникативной рефлексии;  

 реализация проектно-исследовательской деятельности;  

 выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение исследование её объективности 

(под руководством учителя);  

 формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и преобразование моделей и схем для решения 

задач, перевод сложной информации из графического представления в текстовое и наоборот;  

 определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом; 

 построение логического рассуждения и установление причинноследственных связей;  

 сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для указанных логических операций; 

классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;  

 объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

 структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять основное и второстепенное, выстраивать 

последовательность описываемых событий.  

Предметные результаты изучения истории включают:  

 целостные представления об историческом пути народов и государств мира во второй период Нового времени как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества;  



 исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях на протяжении XIX — начала ХХ вв., 

использование исторической карты для анализа и описания военных действий, процессов объединения Германии и Италии, 

колониальной политики европейских государств и США;  

 знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в XIX — начале ХХ вв.;  

 знание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, коммунисты, националисты), их 

отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

 понимание процессов промышленной революции, индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XIX — начале ХХ вв.;  

 представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XIX — начале ХХ вв., понимание многообразия и 

разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры; 11  

 уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников мира, созданных в Новое время;  

 установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей России в XIX — начале ХХ вв.;  

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений второго периода Нового времени, их связи с современностью;  

 владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, 

раскрывая её социальную принадлежность и познавательную ценность;  

 устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и процессов второго периода Новой истории 

(промышленной революции, колониальной политики, политических революций и реформ, войн и т.п.);  

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей, общественных групп и 

народов в XIX — начале ХХ вв.;  

 определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее избирательное право и т.п.) 

всеобщей истории XIX — начале ХХ вв., аргументация своей позиции.  

Содержание курса «Всеобщая история.  

История Нового времени» в 9 классе Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; 

Ш. М. Талейран. Священный союз. 12 Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 



Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, расширение 

колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская 

война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских 

государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм. Соединенные 

Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. Завершение 

промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

13 британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», 

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. Война за 

независимость в Латинской Америке Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. 

Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое время Колониальные империи. 

Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Международные отношения в XIX в. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые 

лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. Новейшая история.  

Мир к началу XX в.  

Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. Социальные и 



политические реформы; Д. Ллойд Джордж. 14 Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные 

отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых 

десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья).  

  



История России XIX век (70час) 
. Тема 1. Россия в  первой половине XIX  в.  

        Россия на  рубеже  веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический  строй. 

         Внутренняя политика в 1801 -1806 гг. Переворот 11  марта 1801 г. и  первые  преобразования. Александр 1. Проект Ф.Лагарпа. «Негласный  

комитет». Указ о  вольных  хлебопашцах. Реформа  народного  просвещения. Аграрная  реформа  в  Прибалтике. Реформы  М.М.Сперанского. Личность 

реформатора. «Введение  к  уложению  государственных  законов» Учреждение  Государственного  совета. Экономические  реформы. Отставка 

   Сперанского:  причины и следствия. 

         Внешняя  политика 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века.   Основные  цели  и направления внешней  политики. 

Россия  в   третьей и  четвертой  антифранцузских  коалициях. Войны России  с  Турцией  и  Ираном. Расширение  Российского  присутствия  на Кавказе. 

Тильзитский  мир  1807г. и  его  последствия. Присоединение  к России Финляндии. Разрыв  русско-французского   союза. 

         Отечественная  война  1812 г.Начало  войны. Планы и  силы  сторон. Смоленское  сражение. Назначение М.И.Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское  сражение  и  его  значение. Тарутинский  маневр. Партизанское  движение. Гибель «Великой  армии» Наполеона. 

Освобождение  России  от  захватчиков.  

         Заграничный  поход  русской  армии. Внешняя  политика России в 1813-1825 гг.Начало заграничного  похода, его  цели. «Битва  народов» 

под  Лейпцигом. Разгром  Наполеона. Россия  на  Венском  конгрессе. Роль и  место  России  в  Священном  Союзе. Восточный вопрос  во  внешней  

политике  Александра 1. Россия  и  Америка. Россия – мировая  держава. 

         Внутренняя  политика в 1814-1825 гг. Причины изменения  внутриполитического  курса  Александра  1. Польская Конституция. «Уставная 

грамота Российской  империи» Н.Н.Новосильцева. Усиление политической  реакции в начале 20-х гг. Основные  итоги  внутренней  политики  

Александра 1.  

         Социально-экономическое  развитие. Экономический  кризис 1812-1815 гг.  Аграрный  проект  А.А.Аракчеева.  Проект  крестьянской  

реформы Д.А.Гурьева. Развитие  промышленности  и  торговли. 

         Общественные  движения. Предпосылки возникновения  и  идейные основы  общественных  движений. Тайные  масонские  организации. 

Союз  Спасения. Союз благоденствия. Южное  и  Северное  общества. Программные  проекты  П.И.Пестеля и Н.М.Муравьева.  Власть и  общественные  

движения. 

         Династический  кризис  1825 г. Восстание декабристов.Смерть  Александра  1 и  династический  кризис. Восстание  14  декабря  1825 г. и  

его  значение. Восстание  Черниговского  полка  на  Украине. Историческое значение  и  последствия  восстания  декабристов. 

         Внутренняя  политика  Николая 1.  Укрепление  роли  государственного аппарата. Усиление  социальной  базы  самодержавия. Попытки 

решения  крестьянского  вопроса. Ужесточение  контроля  над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация и  бюрократизация  

государственного  управления. Свод  Законов  Российской  империи. Русская  православная  церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

         Социально-экономическое  развитие. Противоречия хозяйственного  развития. Кризис  феодально-крепостнической   системы. Начало  

промышленного  переворота. Первые  железные дороги. Новые  явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая  реформа 

Е.Ф.Канкрина. Реформа управления государственными крестьянами  П.Д.Киселева. Рост городов. 

         Внешняя политика в 1826-1849 гг.  Участие  России  в  подавлении  революционных движений  в  европейских  странах. Русско-иранская  

война  1826-1828гг. Русско-турецкая война 1828-1829 гг.          Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный  

вопрос во  внешней  политике. 

         Народы России. Национальная  политика  самодержавия. Польский  вопрос. Кавказская  война. Мюридизм. Имамат. Движение  Шамиля. 



         Общественные  движения  30-50-х гг. Особенности  общественного  движения 30-50-х гг. Консервативное  движение. Теория «официальной  

народности»  С.С. Уварова. Либеральное  движение. Западники. Т.Н.Грановский. С.М.Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С.Аксаковы, И.В. и 

П.В.Киреевские. Революционное движение. А.И.Герцен и Н.П.Огарев. Теория «общественного    социализма». 

          Крымская  война 1853-1856 гг.  Обострение  восточного  вопроса. Цели, силы  и планы  сторон. Основные  этапы  войны. Оборона  

Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов. Кавказский  фронт. Парижский  мир  1856г.  Итоги войны. 

         Развитие  образования в первой половине XIX в.,  его  сословный  характер.  

         Научные открытия. Открытия  в биологии И.А. Двигубского, И.Е.Дядьковского, К.М.Бэра,  Н.И.Пирогов и  развитие  военно-полевой  

хирургии.  Пулковская  обсерватория.  Математические  открытия М.В.Остроградского и Н.И.Лобачевского.  Вклад в развитие  физики Б.С.Якоби и Э.Х. 

Ленца.  А.А.Воскресенский, Н.Н.Зинин и  развитие  органической  химии.  

         Русские  первооткрыватели  и  путешественники. Кругосветные  экспедиции И.Ф.Крузенштерна и  Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.Беллинсгаузена 

и М.П.Лазарева. Открытие  Антарктиды. Дальневосточные экспедиции            Г.И. Невельского и Е.В.Путятина. Русское  географическое  общество.   

         Особенности  и  основные  стили в художественной   культуре (романтизм, классицизм, реализм). 

         Литература. В.А.Жуковский.  К.Ф.Рылеев. А.И.Одоевский. Золотой  век  русской  поэзии. А.С.Пушкин. М.Ю.Лермонтов. Критический 

реализм. Н.В.Гоголь. И.С.Тургенев. Д.В.Григорович. Драматургические произведения А.Н.Островского. 

         Театр.  П.С.Мочалов. М.С.Щепкин. А.Е.Мартынов. 

         Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е.Варламов. А.А.Алябьев. М.И.Глинка. А.С.Даргомыжский. 

         Живопись. К.П.Брюлов. О.А.Кипренский. В.А.Тропинин. А.А.Иванов. П.А.Федотов. А.Г.Венецианов. 

         Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д.Захаров. (здание Адмиралтейства). А.Н.Воронихин (Казанский собор). 

К.И.России (Русский музей, ансамбль Дворцовой площади). О.И.Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной 

площадей). Русско-византийский стиль. К.А.Тон (храм Христа Спасителя, Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата). 

         Культура  народов  Российской империи. Взаимное обогащение культур.  

        Повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час.) 

Тема 2.Россия во второй половине XIX в. 
 Отмена  крепостного  права. Социально-экономическое   развитие  страны  к началу  60-х годов XIX в. Настроения  в обществе. Личность 

Александра  II. Начало его правления Александра  II. Смягчение  политического  режима. Предпосылки и причины отмены  крепостного  права. 

Подготовка   крестьянской  реформы. Великий  князь Константин Николаевич. Основные  положения  крестьянской  реформы  1861 г. Значение  

отмены   крепостного  права. 

         Либеральные  реформы  60-70-х гг.  Земская  и городская  реформы. Создание  местного самоуправления. Судебная   реформа. Военные   

реформы. Реформы  в  области  образования. Цензурные  правила. Значение реформ.  Незавершенность  реформ. Борьба  консервативной  и либеральной 

группировок  в  правительстве на  рубеже  70-80-х гг. «Конституция» М.Т.Лорис-Меликова. 

         Национальный  вопрос  в царствование  Александра  II. Польское  восстание  1863г.  Рост национального  самосознания  на  Украине  и  в  

Белоруссии. Усиление  русификаторской   политики. Расширение  автономии  Финляндии. Еврейский  вопрос. «Культурническая русификация» народ 

Поволжья. 

         Социально-экономическое развитие  страны после отмены  крепостного права. Перестройка  сельскохозяйственного  и промышленного  

производства. Реорганизация  финансово-кредитной  системы. «Железнодорожная горячка». Завершение  промышленного  переворота и  его  

последствия. Начало  индустриализации.  Формирование  буржуазии. Рост  пролетариата. 



         Общественное движение. Особенности  российского  либерализма  середины 50-х – начала 60-х гг. Тверской  адрес  1862 г. Разногласия в 

либеральном  движении. Земский  конституционализм. Консерваторы и реформы М.Н.Катков. Причины  роста революционного  движения в 

пореформенный  период. Н.Г.Чернышевский. Теория революционного народничества: М.А.Бакунин, П.Л.Лавров, П.Н.Ткачев. Народнические 

организации второй  половины  1860 - начала 1870-х гг. С.Г.Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра  II. 

         Внешняя политика Александра  II. Основные  направления  внешней  политики  России  в  1860-1870 гг. А.М.Горчаков. Европейская  

политика  России. Завершение  Кавказской  войны. Политика  России  в  Средней  Азии. Дальневосточная  политика. Продажа Аляски.  

         Русско-турецкая  война 1877-1878  гг., причины, ход военных действий, итоги. М.Д.Скобелев. И.В.Гурко. Роль России в освобождении 

балканских народов от османского ига. 

         Внутренняя политика  Александра  III. Личность Александра  III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки  решения 

крестьянского вопроса. Начало  рабочего законодательства. Усиление репрессивной  политики. Политика в области просвещения и печати Укрепление 

позиций   дворянства. Национальная  и религиозная политика Александра  III.  

         Экономическое развитие  страны  в 80-90-е гг.Общая  характеристика экономической  политики Александра  III.  Деятельность Н.Х. Бунге. 

Экономическая  политика  И.А. Вышнеградского  Начало государственной  деятельности   С.Ю. Витте. Золотое  десятилетие  русской  промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. 

         Положение основных  слоев  российского  общества. Социальная  структура  пореформенного  общества.  

         Размывание  дворянского  сословия. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской  буржуазии. Меценатство и  

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская  община. Ускорение  процесса расслоения  русского  

крестьянства. Изменения в образе жизни пореформенного крестьянства.  Казачество.  Особенности  российского пролетариата.  

         Общественное движение в 80-90-х гг.  Кризис  революционного  народничества. Изменения  в либеральном  движении. Усиление   позиций  

консерваторов. Распространение  марксизма в России. 

         Внешняя политика  Александра  III. Приоритеты и  основные направления  внешней  политики  Александра  III. Ослабление  российского 

влияния на Балканах.  Поиск  союзников в Европе. Сближение  России и Франции. Азиатская политика  России. 

         Развитие  образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Просвещение во  второй 

половине XIX века. Школьная реформа. Развитие  естественных и общественных наук. Успехи физико-математических, прикладных, химических наук. 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная  наука. Историческая  наука. 

         Литература и журналистика. Критический  реализм в литературе. Развитие  российской  журналистики. Революционно-демократическая  

литература.  

         Искусство. Общественно-политическое значение  деятельности  передвижников.  «Могучая  кучка» и П.И.Чайковский, их значение для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская  опера.  Мировой значение  русской  музыки. Успехи  музыкального  образования.  Русский  

драматический  театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

         Развитие и взаимосвязь культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. 

         Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских «окраин». Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. 

        Итоговое повторение  и обобщение Россия и мир на пороге XX в.                
  



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ. 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Оценивание по истории, обществоведению осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного года знакомит учащихся с 

основными положениями и порядком оценивания по предмету. 

1. Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя – предметника, классного руководителя, а также 

могут ознакомиться с порядком оценивания по предмету в классном кабинете. 

2. При оценивании учитываются: 

 сложность материала; 

 самостоятельность и творческий характер применения знаний; 

 уровень приобретённых знаний, умений и навыков учащихся по отношению к компетенциям, требуемым государственной и школьной 

программами обучения; 

 полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений, корректность речевого оформления высказывания; 

 аккуратность выполнения письменных работ; 

 наличие и характер ошибок, допущенных учащимися; 

 особенности развития учащегося. 

4. Оценивание итогов обучения делится на: 

 текущее оценивание в течение учебного года; 

 итоговое оценивание (четвертное, полугодовое, годовое) 

Текущее оценивание есть оценивание единичных результатов учёбы, а также оценивание знаний, умений и навыков по какой–либо 

целостной части учебного материала. Текущие оценки могут быть поставлены: 

 за контрольную работу; 

 за практическую работу; 

 за тестовую работу; 

 за презентацию 

 за устные ответы 

ОЦЕНИВАНИЕ УЧАЩИХСЯ основной школы (5-9 КЛАССЫ) 

 

При оценивании устного ответа учащихся оценка ставится: 



 

 

 за устный ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке 

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету 

 за исправление ответов учащихся 

 за умение использовать в ответе различные источники знаний ( текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы) 

 за работу с историческими источниками и их анализ 

 за выполнение домашней работы; 

 за работу в группах по какой-либо теме; 

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

 за ролевую игру или викторину 

 за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 

 

При оценивании письменных ответов оценка ставится: 

 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно  

 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта 

 за исторический диктант 

 за сочинение по определённой теме (не менее одной страницы) 

 за тестовую работу 

 за письменный реферат  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 

 

Урочные 

(традиционные) 

Урочные 

(нетрадиционные) 

Внеурочные 

- контрольные работы, 

- самостоятельные работы, 



- дифференцированные письменные работы; 

-практические работы (работы с контрольной картой, чтение карты, задания графического характера, составление схем, таблиц, анализ статистического 

материала и др.); 

- всевозможные виды исторических, 

терминологических диктантов; 

- тестирование; 

-рефераты, защита рефератов 

- круглые столы; 

-конференции; 

-дидактические игры; 

-кроссворды; 

-брейн-ринги; 

-диспуты, дискуссии; 

-коллоквиумы; 

-ролевые игры; 

-уроки - пресс-конференции 

-олимпиады; 

-интеллектуальный 

марафон; 

-викторины; 

-КВНы. 

 

Составные элементы опроса. 

1. Фронтальный опрос. Позволяет в ходе беседы с классом определить подготовку по вопросам справочного характера: факты, события, 

люди, хронология, знания карты, терминов. 

2. Индивидуальный опрос. Учитель может организовать проверку знаний как в виде устного опроса у доски, так и письменного опроса 

по индивидуальной карточке-заданию. Задания в карточке помогают учителю определить качество умений, знаний и навыков, 

сформированных в процессе учебной деятельности. 

 

Приёмы опроса и его формы 

 

1. Проверка фактического материала: 

- работа над текстом с ошибками; 

- составление плана ответа по теме; 



- тестовый контроль; 

-фронтальная аналитическая беседа; 

-контрольный срез знаний; 

-индивидуальный ответ у доски и др. 

 

2. Работа с терминами 

-определение значений; 

-ранжирование по значимости; 

-распределение терминов (по значению, по темам и т.д.) 

-составление рассказа с использованием терминов (по карточке и т. д.) 

-другие формы 

 

3.Работа по проверке хронологических знаний: 

-хронологический диктант; 

-составление хронологических таблиц; 

-синхронирование событий; 

-соотнесение дат, событий, исторических личностей; 

-работа с текстом с пропущенными датами и др. 

 

4.Работа с картой и наглядными пособиями: 

-работа с легендой карты; 

-получение информации при чтении карты; 

-формирование вопросов к карте, картине, иллюстрации; 

-работа по контурной карте и др. 

 

Основная задача учителя научить учащихся оперировать знаниями, умениями, навыками, излагать изученный материал перед 

аудиторией, уметь отстаивать свою точку зрения, подкреплять свои выводы, аргументировать ответ документами; определять и 

обосновывать своё отношение к событиям и явлениям, а также выдающимся деятелям исторической эпохи. 

Формы и приёмы опроса зависят от методов организации познавательного процесса на уроке должны иметь продуктивный, 

развивающий характер: частично -поисковый, проблемный, творческий, исследовательский. 

 



Основные объекты проверки знаний по истории: 

- Знание фактического исторического материала и карты; 

- Знание исторических деятелей и их вклад в отечественную и мировую историю; 

- Понимание причинно-следственных связей исторических событий и явлений; 

- Понимание роли исторического события на ход истории; 

- Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

-Правильность произношения и написания исторических терминов; 

- Умение быстро ориентироваться по карте, находить необходимые объекты. 
 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков 

учащихся применительно к различным формам контроля знаний 

Устный опрос (текущий контроль) 

Уровень неудовлетвори- 

тельный 

Знания слабые, неглубокие (на уровне отдельных фактов) 

Отсутствуют навыки работы с картой, источниками, речь невнятная 

Отсутствуют собственные оценки, суждения. Нет аргументированных выводов 

Уровень удовлетвори-тельный 

Знания слабые (на уровне отдельных фактов), однако, есть попытки их связать в единое целое 

Присутствуют слабые навыки работы с исторической картой и источником 

Присутствуют попытки дать оценки событиям и явлениям, но данные оценки неточны, несистемны, неглубоки 

Уровень хороший 

Знания фактов на достаточно высоком уровне, присутствуют попытки анализа и интерпретации фактов 

Хорошее владение навыками работы с исторической картой. Умение работать с источником (выявлять информацию, сравнивать источники). Наличие 

грамотной устной речи 

Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей 

Уровень отличный 

Высокий уровень фактологических, хронологических знаний. Присутствие интегрированного взгляда на историю России в контексте мировом и 

европейском. Наличие сведений о региональной истории. Используется дополнительный материал в виде знаний о памятниках литературы и искусства, 

в которых отражены события эпохи 

Высокие деятельностно-коммуникативные качества: умение читать историческую карту, выявлять сходства и различия в источниках, давать им оценку; 

сравнивать исторические события. Наличие высоких качеств устной речи 

Присутствуют собственные суждения о причинно-следственных связях, даются взвешенные оценки событиям и деятельности отдельных личностей. 

Проявлены высокие гражданские качества 

 



Устный ответ учащегося может быть в следующих разных формах 

Монолог (не менее 5-6 предложений) 

Критерии оценивания: 

 

Отметку "5" - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

 

Отметку "4" - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или 

две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

 

Отметку "3" - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая 

ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 

недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

 

Отметку "2" - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 

Описание явления, процессов, схемы, таблицы, событий, исторического объекта и т.д. 

Критерии оценивания: 

Отметку «5» - получает ученик, если его устный ответ в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, 

объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, термины в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» - получает ученик, если его устный ответ в общем соответствуют требованиям учебной программы, но имеются одна или 

две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку «3» - получает ученик, если его устный ответ в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется: 1 грубая 

ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 



недочетов. Учащийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в 

определении понятий или формулировке терминов, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет 

приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 

Отметку «2» - получает ученик, если его устный ответ частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные 

недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

 

Диалог, эвристическая беседа 

Критерии оценивания: 

Отметка за диалог и эвристическую беседу зависит от уровня вопросов и заданий предложенных учащемуся. 
 

Познавательные 
уровни и критерии оценки 

Виды ключевых вопросов и заданий 

(начало формулировок) 

ЗНАНИЕ 
(запомнил, воспроизвел, узнал) - 

отметка «3» 
Назовите..., в каком году..., дайте определение..., сформулируйте..., перечислите..., скажите наизусть..., выберите правильный ответ... 

ПОНИМАНИЕ 
(объяснил, привел пример, проиллюстрировал, перевел с одного информационного языка на другой) - отметка «4» 

Как вы понимаете..., объясните взаимосвязь..., почему..., дайте обоснование..., перескажите своими словами..., закончите фразу..., соедините смысловые пары..., 

переведите на язык символов..., введите обозначение... 

ПРИМЕНЕНИЕ 
(воспользовался знанием для 

решения проблемы, сделал 

выводы): 

- по образцу - отметка «4»; 

- в новой ситуации - отметка «5»; 

Вставьте пропущенные..., выполните упражнение..., какая закономерность может использоваться для..., проверьте правильность..., докажите..., какие выводы 

можно сделать..., сформулируйте гипотезу..., составьте задание..., найдите несколько способов решения..., представьте свой прогноз развития..., установите 

закономерность... 

ОБОБЩЕННАЯ СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
(разделил целое на части и соединил в новое целое): отметка «5» 

Дайте обобщенную характеристику..., составьте таблицу..., какова структура..., классифицируйте..., сделайте обобщение..., установите причинно-следственные 

связи..., разработайте программу..., подготовьте проект..., сделайте доклад..., выполните систематизацию..., установите аналогию..., разработайте модель…, 

сделайте мировоззренческие выводы…, сформулируйте.... 



ЦЕННОСТНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
(дал адекватную отметку, выразил обобщенное отношение к объекту изучения, выполнил творческую работу, отражающую сущностную значимость) 

отметка «5» 
Какое значение имеет..., как вы относитесь..., оцените логику..., выделите критерии..., назовите возможности и ограничения..., какие эмоции вызывает у вас..., 

опишите достоинства и недостатки..., какую роль в жизнедеятельности играет..., выделите исторический аспект..., оцените субъективную и объективную 

позиции..., определите значимость в историческом плане... 

 

 

Отметка за теоретический вопрос: 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся продемонстрировал системные знания по поставленному вопросу; 

- раскрыл его логично, показав понимание взаимосвязей характеризуемых исторических событий и явлений, 

- не допустил ошибок и неточностей; использовал необходимую историческую терминологию, подкреплял теоретические положения 

конкретными примерами. 

Отметка «4» ставится: 

за ответ, из которого ясно, что учащийся имеет основные знания по данному вопросу, представления о причинно-следственных связях, 

влияющих на исторические события и явления, но в котором отсутствуют некоторые элементы содержания, или присутствуют 

неточности, или ответ нелогичен, или неверно используется историческая и обществоведческая терминология. 

Отметка «3» ставится 

за ответ, в котором учащийся проявляет фрагментарное знание элементов содержания, но не может подкрепить их конкретными 

примерами, имеет общие представления об исторических событиях или явлениях, но не может раскрыть их сущности. 

Отметка «2» ставится если: 

- есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Отметка за проблемный вопрос: 

Отметка «5» ставится если: 

- учащийся продемонстрировал понимание поставленной проблемы и сумел раскрыть ее суть; 

- учащийся сумел изложить имеющиеся исторические знания, раскрыв сущность поставленной проблемы, показал свободное владение 

материалом, использовал необходимую терминологию; 

- проявил самостоятельность в анализе проблемы и отборе исторического материала, подтверждающего собственную точку зрения. 

Отметка «4» ставится если: 



-учащийся продемонстрировал понимание сути проблемы и показал понимание того, какие исторические знания следует применить при 

ответе, связал их с поставленной проблемой на бытовом уровне. 

Отметка «3» ставится если: 

-учащийся в основном понял суть проблемы, но показал фрагментарное знание фактического материала, имеющего отношение к ее 

решению. 

Отметка «2» ставится если: 

-есть серьезные ошибки по содержанию. 

 

Творческое задание 

Творческое задание (текст с ошибками, схема, логическая цепочка, таблица, создание продукта деятельности и т.д.) должно 

иметь свою стоимость в балльной системе, с которой должны быть ознакомлены учащиеся. Затем педагог переводит результаты в 5- 

балльную систему 

0-36% - отметка «2» 

37-54%- отметка «3» 

55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5» 

 

Проверочные тесты 

Если учитель выбирает в качестве тематического контроля тестирование и включает в него 30 вопросов, то: 

- 15 (1/2 от объёма) должны быть заданиями репродуктивного уровня, каждое из которых оценивается в 1 балл (15 баллов); 

- 10 заданий (1/3 от объёма) – это задания конструктивного уровня, каждое из которых оценивается в 2 балла; 

- 5 заданий (1/6 от объёма) – это задания творческого уровня, каждое из которых оценивается в 3 балла (15 баллов). 

Всего ученик набирает 50 баллов, которые переводятся в оценки: 

- 45-50 баллов - "5"; 

- 30-44 балла - "4"; 

- 15-29 баллов - "3"; 

- 0-14 баллов – «2». 

Наиболее стандартной, приемлемой для всех предметов, является следующая шкала перевода баллов в пятибалльную систему 

оценивания: 

0-36% - отметка «2» 

37-54%- отметка «3» 



55-75%- отметка «4» 

75 % и >- отметка «5». 

Тест по проверке дат, понятий, персоналий, исторических событий и т.д. 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % заданий. 

90-100 %– отметка «5» 

70- 89 %– отметка «4» 

45- 69 %– отметка «3» 

0 – 44 %– отметка «2». 
 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов (время выполнения работы: 10-15 мин.): 

 отметка «5» - 10 правильных ответов, 

 отметка «4» - 7-9, 

 отметка «3» - 5-6, 

 отметка «2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов (время выполнения работы: 30-40 мин.): 

 отметка «5» - 18-20 правильных ответов, 

 отметка «4» - 14-17, 

 отметка «3» - 10-13, 

 отметка «2» - менее 10 правильных ответов. 
 

Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 9 класса  

 

№ 
п/п 

Тема и тип урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Характеристика основных 

видов деятельности ученика Домашнее 

задание 
предметные метапредметные УУД Личностные УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 



1.  

Экономическое 

развитие в XIX – 

начале ХХ в.  

§1 

Комбинированный 

урок  

2 

Научатся определять термины: 

промышленный переворот, 

аграрная революция, 

империализм 

Возможность понимать сущность 

изменений, связанных с 

завершением пром.переворота 

 

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  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Знать достижения Англии в 

развитии машинного производства  

Раскрывать значение понятий и 

терминов монополия, 

индустриальное общество, 

империализм, миграция, всеобщее 

избирательное право, феминизм.  

Характеризовать причины и 

последствия создания монополий 

Характеризовать 

монополистический капитализм, 

или империализм, его черты.,. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать исторический 

материал по данной теме в форме 

таблицы 

§ 1 

таблица 

«Индустриальная 

революция». 

2.  

Меняющееся 

общество § 2  

Комбинированный 

урок 

2 

Научатся определять термины: 

миграция, урбанизация 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника  

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 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Рассказывать об изменение 

социальной структуры общества 

Показывать место человека  в 

системе капиталистических 

отношений  

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной темы учебника 

§ 2 

3.  Политическое 

развитие мира в 
2 

Научатся определять термины: 

либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

Характеризовать социальные 

перспективы и альтернативы 

общественного развития 

§3, Таблица 

«Либералы, 

консерваторы и 



XIX — начале ХХ 

в. § 3  
марксизм, анархизм, 

ревизионизм 

Получат возможность извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании учебника 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Сравнить взгляды представителей 

различных общественно-

политических течений о 

наилучшем общественном 

развитии 

Называть крупнейших 

представителей и характерные 

черты общественно-политических 

учений 

Объяснять, почему во второй 

половине XIXв. наибольшее 

развитие получили 

социалистические идеи 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме(в форме 

тезисов и др.)  

 

 

либералы» 

4.  

«Великие 

идеологии» § 4  

2 

Научатся определять термины: 

либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, 

марксизм, анархизм, 

ревизионизм 

Получат возможность извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать социальные 

перспективы и альтернативы 

общественного развития 

Сравнить взгляды представителей 

различных общественно-

политических течений о 

наилучшем общественном 

развитии 

Называть крупнейших 

представителей и характерные 

черты общественно-политических 

§4, Таблица 

«Либералы, 

консерваторы и 

либералы» 



решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

 

учений 

Объяснять, почему во второй 

половине XIXв. наибольшее 

развитие получили 

социалистические идеи 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме(в форме 

тезисов и др.)  

 

 

5.  

Образование и 

наука § 5  

2 

Научатся определять термины: 

микробиология, x-лучи, 

электромагнитные волны, 

индукция, дарвинизм  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества  

 

Составлять описание научных 

достижений ХIXв. ха-

рактеризовать их назначение, 

художественные достоинства и др. 

Объяснять, в чём 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. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме(в форме 

тезисов и др.)  

 

§ 5, 

таблица «Наука 

и культура». 



6.  

XIX век в зеркале 

художественных 

исканий 

§ 6  

2 

Научатся определять термины: 

критический реализм, 

импрессионизм, кинематограф 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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. 

 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества  

 

Составлять описание памятников 

культуры ХIX в. характеризовать 

их назначение, художественные 

достоинства и др. 

Объяснять, в чём заключались 

новые веяния в европейской 

культуре ХIX в. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и 

деятелях европейской культуры 

ХIX в. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в форме 

таблицы 

§ 6, 

таблица «Наука 

и культура». 

7.  

 

Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в. § 

7  

2 

 

знать значение понятий: бренд, 

маркетинг, массовая культура, 

индивидуализм — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых явлений 

повседневной жизни европейцев 

в XIX в.;  

— объяснять причины 

существенных изменений в 

повседневной жизни и 

мировоззрении людей XIX в.;  

— анализировать информацию 

из романа Э. Золя «Дамское 

счастье» по проблеме появления 

новых форм торговли;  

— составлять описание 

повседневной жизни среднего 

— переводить 

информацию о новых 

сторонах повседневной 

жизни человека XIX в. из 

текстового представления в 

схемы и электронные 

презентации;  

— иллюстрировать 

историческими фактами 

теоретические положения и 

выводы об изменении в 

питании и одежде людей, 

новых формах досуга;  

— представлять в 

письменной форме 

развёрнутый план по теме 

«Восприятие человеком 

XIX в. окружающего мира 

и самого себя»;  

— определять задачу 

формировать 

современное 

целостное 

мировоззрение через 

понимание 

особенностей 

мировоззрения 

европейца конца XIX 

в.;  

— понимать 

ценность 

саморазвития и 

самообразования на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

особенностей 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

Составлять таблицу по теме 

Изменения в одежде людей XIX в.  

Объяснять, в чём заключались 

новые веяния в европейской 

культуре ХIX в. на повседневную 

жизнь л.дей. 

Проводить поиск информации для 

сообщений о достижениях и 

деятелях европейской культуры 

ХIX в. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в форме 

таблицы 

 

§ 7  



европейца к концу XIX в.  

 

коммуникации, отбирать 

вербальные и 

невербальные средства и 

форму представления 

информации о различных 

сторонах повседневной 

жизни европейцев в 

соответствии с 

особенностями 

воображаемой аудитории;  

 

8.  

Консульство и 

империя 

Наполеона 

Бонапарта § 8  

1 

Научатся определять термины: 

консульство, империя, 

континентальная блокада, Кодекс 

Наполеона, Наполеоновские 

войны, Получат возможность 

научиться: извлекать полезную 

информацию из исторических 

источников, на основании 

учебника 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раскрывать значение понятий и 

терминов: кодекс Наполеона, 

Наполеоновские войны,  

Представлять обзорную 

характеристику военных кампаний 

наполеона Бонапарта (с 

использованием исторической 

карты),  

Составлять исторический портрет 

Наполеона Бонапарта (с оценкой 

его роли в истории Франции и 

Европы) 

Объяснять причины успеха 

наполеоновской армии 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной темы учебника 

 

§ 8 

9.  Франция в первой 

половине XIX в.: 

от Реставрации к 

1 
Научатся определять термины: 

Священный союз, европейское 

равновесие 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

Представлять обзорную 

характеристику военных кампаний 

Наполеона Бонапарта (с 

 

§ 9, заполнить 



империи § 9 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

использованием исторической 

карты), включая поход его армии в 

Россию  

Объяснять причины ослабления 

наполеоновской империи 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание 

изученной темы учебника 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в форме 

тезисов 

 

 

контурные карты 

 

10.  

Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы § 10 

 

1 

 

Научатся определять термины: 

избирательная реформа, чартизм, 

тред-юнионы  

Получат возможность извлекать 

полезную информацию из 

исторических источников, на 

основании учебника научиться: 

 

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 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Объяснять причины величия и 

процветания Англии в первой 

половине XIX века 

Называть основные этапы 

складывания Британской 

колониальной империи 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в форме 

таблицы 

§ 10 



предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

11.  

«От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии § 11 

2 

Научатся определять термины: 

карбонарий,  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника  

 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть характерные черты 

объединительной политики 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в таблице 

и сравнить объединительное 

движение в Германии и Италии 

§ 11, записи в 

тетради, 

продолжить 

зполнение карты 

Европпа 19 века. 

12.  

Германия в первой 

половине XIX в. § 

12  

2 

 

Научатся определять термины: 

таможенный союз, 

Северогерманский союз, радикал, 

ландтаг, канцлер  

 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

 

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 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

 

Называть характерные черты 

объединительной политики 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в таблице 

 

§ 12, записи в 

тетради, 

продолжить 

зполнение карты 

Европпа 19 века. 



учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

13.  

Повторительно-

обобщающий 

урок: 

«Строительство 

новой Европы» 

1 

Научатся определять термины, 

изученные в теме «Западная 

Европа на рубеже XIX – XX».. 

Получат возможность научиться: 

называть основные даты, 

события, достижения указанного 

времени, показывать значимые 

события на карте. 

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития ведущих 

стран Западной Европы на рубеже 

XIX – XX в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия XIX вв для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории Западной 

Европы по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

к/р в формате 

ОГЭ 

14.  

Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в. § 

13  

 

2 

Научатся определять термины: 

двуединая монархия , федерация  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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, 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть основные черты 

политического и экономического 

развития Австро - Венгрии; 

Сравнивать экономическое 

развитие Австро-Венгрии с 

экономикой других европейских 

государств; Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

 

§ 13 



родителей и других людей 

15.  

США до середины 

XIX в.: 

рабовладение, 

демократия, 

экономический 

рост § 14  

1 

Научатся определять термины:  

фермерство, плантационное 

хозяйство, двухпартийная 

система, аболиционизм, 

реконструкция. Получат 

возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фермерство, 

плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция.  

Объяснять, какие противоречия 

привели к Гражданской войне 

(861-1865) в США.  

Систематизировать материал об 

основных событиях и итогах 

Гражданской войны (1861-1865) (в 

форме таблицы, тезисов и др.)  

Объяснять, почему победу в войне 

одержали северные штаты.  

Находить при работе с 

документами доказательства 

развития в США 

«организованного капитализма»; 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

 

 

§14, 

Контурная карта 

«США» 

16.  

Страны Азии в 

XIX — начале ХХ 

в. § 15  

1 

Научатся 

сипаи, свадеши, Индийский 

национальный конгресс,банту, 

определять термины: сегун, 

«открытие» Японии 

«просвещенное правление» , 

реформы Мэйдзи, синтоизм, 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Характеризовать внутреннее 

развитие и внешнюю политику, 

внутреннее развитие и внешнюю 

политику Индию, борьбу 

индийского народа за 

независимость 

Проводить сопоставительное 

§15, заполнение 

таблицы «Черты 

сходства и 

различий в 

развитии Китая и 

Японии» 



милитаризм, «открытие» Китая, 

опиумные войны, тайпины, 

самоусиление 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

 

рассмотрение опыта проведения 

реформ, модернизации в Японии 

Характеризовать внутреннее 

развитие и внешнюю политику 

Китая  

Проводить сопоставительное 

рассмотрение опыта проведения 

реформ в Китае и Японии.  

 

 

17.  

Африка в XIX — 

начале ХХ в. § 16  

1 

Научатся определять термины: 

сипаи, свадеши, Индийский 

национальный конгресс,банту,  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать особенности 

социальной организации народов 

Африки 

Проводить сопоставительное 

рассмотрение общих черт и 

различий между ними 

§ 16 



18.  

Латинская 

Америка: 

нелёгкий груз 

независимости  

§ 17  

1 

Научатся определять термины: 

хунта, герилья, федерация.  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Характеризовать колониальный 

режим, установленный в странах 

Латинской Америки европейскими 

метрополиями.  

Называть крупнейшие события и 

руководителей борьбы народов 

Латинской Америки за 

независимость 
§ 17 

19.  

Обобщение по 

теме Азия, 

Африка и страны 

Латинской 

Америки в 19 

начале 20 веков. 

1 

Научатся определять термины, 

изученные в теме «Западная 

Европа на рубеже XIX – XX».. 

Получат возможность научиться: 

называть основные даты, 

события, достижения указанного 

времени, показывать значимые 

события на карте. 

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития ведущих 

стран Западной Европы на рубеже 

XIX – XX в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия XIX вв для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории Западной 

Европы по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

к/р в формате 

ОГЭ 



20.  

Англия до Первой 

мировой войны § 

18  

2 

Научатся определять термины: 

джингоизм, лейбористы, гомруль 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Систематизировать информацию 

об экономическом развитии 

,Великобритании во второй 

половине ХIХ в 

Объяснять причины потери ею 

главенствующего положения в 

мировой и европейской экономике 

в первой половине XIX века 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в форме 

плана 

 

§ 18 

21.  

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика § 19  

 

2 

Научатся определять термины: 

Третья республика, «дело 

Дрейфуса», многопартийность, 

радикал, атташе 

Получат возможность научиться 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника: 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Показать последствия франко – 

прусской войны для Франции 

Называть основные черты 

политического и экономического 

развития Франции; Сравнивать 

экономическое развитие Франции 

с экономикой других европейских 

государств; 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме 

§ 19 

22.  
Подготовка к ОГЭ 

1 
Научится определять понятия 

изученные ранее. Получат 

возможность научиться: 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

Работа с заданиями 6-10, разбор 

принципа решения,. 
Прошешать 

задания на сайте 

ФИПИ 



извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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. 

 

современного 

общества  

 

23.  

Германия на пути 

к европейскому 

лидерству § 20  

1 

Научатся определять термины: 

милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Составлять характеристики 

известных исторических деятелей 

европейской истории (О. фон 

Бисмарк) 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме 

§ 20 

24.  

Австро-Венгрия и 

Балканы до 

Первой мировой 

войны  

§ 21  

1 

Научатся определять термины: 

двуединая монархия , федерация  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть основные черты 

политического и экономического 

развития Австро - Венгрии; 

Сравнивать экономическое 

развитие Австро-Венгрии с 

экономикой других европейских 

§ 21 



основании учебника 

Коммуникативные: 

договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

государств; Формулировать и 

аргументировать свою точку 

зрения по отношению к 

изучаемым событиям. 

 

25.  

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

§ 22  

1 

Научатся определять термины: 

эмиграция, колониальные 

захваты 

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

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 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Называть причины медленного 

экономического развития Италии; 

Сравнивать экономическое 

развитие Италии  с экономикой 

других европейских государств; 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

 

§ 22 

26.  

США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры» § 23  
1 

Научатся определять термины:  

фермерство, плантационное 

хозяйство, двухпартийная 

система, аболиционизм, 

реконструкция. Получат 

возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих 

успехов в учебе 

Раскрывать значение понятий и 

терминов фермерство, 

плантационное хозяйство, 

двухпартийная система, 

аболиционизм, реконструкция.  

Объяснять, какие противоречия 

привели к Гражданской войне 

 

§ 23, 

Контурная карта 

«США» 



основании учебника распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложение и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

(861-1865) в США.  

Систематизировать материал об 

основных событиях и итогах 

Гражданской войны (1861-1865) (в 

форме таблицы, тезисов и др.)  

Объяснять, почему победу в войне 

одержали северные штаты.  

Находить при работе с 

документами доказательства 

развития в США 

«организованного капитализма»; 

Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по 

отношению к изучаемым 

событиям. 

 

27.  

Международные 

отношения в XIX 

— начале ХХ вв.  

§ 24  

2 

Научатся определять термины: 

коалиция, Венская система, 

восточный вопрос, пацифизм, 

колониальная империя, 

колониальный раздел мира.  

Получат возможность научиться: 

извлекать полезную информацию 

из исторических источников, на 

основании учебника 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных 

задач 

Коммуникативные: 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Проявляют 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Объяснить, в чем заключались 

интересы великих держав в 

конфликтах и ключевых событиях 

международной жизни в ХIХ в.  

Раскрывать, что изменилось в 

международных отношениях в 

ХIХ в. по сравнению с 

предшествующим столетием 

Систематизировать исторический 

материал поданной теме в форме 

схемы «Причины Первой мировой 

войны» 

 

§ 24 



поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия 

28.  

Повтор – 

обобщающий урок 

«Страны Западной 

Европы на рубеже 

XIX – XX». 

1 

Научатся определять термины, 

изученные в теме «Западная 

Европа на рубеже XIX – XX».. 

Получат возможность научиться: 

называть основные даты, 

события, достижения указанного 

времени, показывать значимые 

события на карте. 

 

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 

учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития ведущих 

стран Западной Европы на рубеже 

XIX – XX в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия XIX вв для современного 

общества. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории Западной 

Европы по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

к/р в формате 

ОГЭ 

История России. 



29.  

Россия и мир на 

рубеже  

XVIII—XIX вв. 

 

1 

Научатся определять термины: 

аграрная революция, 

промышленная революция, 

демографическая революция, 

крепостническая система 

хозяйства 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу XIX 

в. (используя историческую 

карту). Рассказывать о 

политическом строе Российской 

империи, развитии экономики, 

положении отдельных слоёв 

населения. 

§1 

 

30.  

Александр I: 

начало правления.  

Реформы М. М. 

Сперанского 

 

2 

Научатся определять термины: 

Комитет министров, 

Государственный совет, 

Государственная дума 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Называть характерные, 

существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале 

XIX в. Приводить и 

обосновывать оценку 

деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. §2 

 



Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

31.  

Внешняя политика  

Александра I  

в 1801—1812 гг 

 

2 

Научатся определять термины: 

антифранцузская коалиция 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основные цели 

внешней политики России в 

начале XIX в. Объяснять 

причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

 

§3 

 

32.  Отечественная 

война 1812 г. 
2 

Научатся определять термины: 

Отечественная война 
Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных 

§4, 

Контурная карта 



Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

общим способам 

решения задач 
событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об 

одном из участников 

Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору). Объяснять, в чём 

заключались последствия 

Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

 

«Россия. 

Отечественная 

война 1812».ж 

 

33.  

Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика  

Александра I в 

1813—1825 гг. 

 

1 

 

Научатся определять термины: 

Венский конгресс, Священный 

союз 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Приводить и обосновывать 

оценку роли России в европейской 

политике в первой четверти XIX в. 

 

§5 

 



в совместной деятельности 

 

34.  

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней  

политике 

Александра I в 

1815—1825 

 

2 

Научатся определять термины: 

«польский эксперимент» 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Называть либеральные и 

консервативные меры Александра 

I.  

Объяснять причины изменения 

внутриполитического курса 

Александра I. 

 

§6 

 

35.  

Социально-

экономическое  

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

 

1 

Научатся определять термины: 
военные поселения, 

аракчеевщина 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Давать характеристику 

экономической деятельности 

Александра I.  

Называть капиталистические 

тенденции в развитии России  

Объяснять причины отмены 

§7 

 



  

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

 

крепостного права в Прибалтике. 

 

 

36.  

Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Научатся определять термины: 

автономия, идеолог, маневр, 

манифест,  

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Анализировать программные 

документы декабристов, 

сравнивать их основные 

положения, определяя общее и 

различия. Составлять 

биографическую справку, 

сообщение об участнике 

декабристского движения (по 

выбору) на основе научно-

популярной литературы. 

Излагать оценку движения 

декабристов. Определять и 

аргументировать своё 

отношение к ним и оценку их 

деятельности 

§8-9 

Таблица 

«Общественные 

движение в 

России при 

Александре 1» 



37.  

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

первой четверти 

XIX в» 

 

1 

Получат возможность называть 

основные даты, события, 

достижения указанного времени, 

показывать значимые события на 

карте. 

 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. 

Высказывать и 

аргументировать суждения о 

сущности и значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории первой 

половины XIX в., давать оценку 

её деятелей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро вой истории 

первой половины XIX в. 

 

 

к/р в формате 

ОГЭ 

38.  

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I 

. 

 

1 

Научатся определять термины: 
кодификация законов, корпус 
жандармов 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать о преобразованиях 

в области государственного 

управления, осуществлённых во 

второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. . 

Давать характеристику 

(составлять исторический портрет) 

Николая I. 

 
§10 



выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

39.  

Социально-

экономическое  

развитие страны 

во второй 

четверти XIX века 

 

2 

Научатся определять термины: 

промышленный переворот, 

протекционизм, экономическая 

отсталость 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с западно-

европейскими странами). 

Рассказывать о начале 

промышленного переворота, 

используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. Киселёва, Е.Ф. 

Канкрина. 

 

§11 

40.  
Общественное 

движение при 

Николае I 
2 

Научатся определять термины: 
западники, славянофилы, теория 

официальной народности, 

утопический социализм. Получат 

возможность научиться: 

называть основные даты, 

события, достижения указанного 

времени,  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать основные 

положения теории официальной 

народности. Сопоставлять 

взгляды западни ков и 

славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и 

общие черты. 

 

§12, Таблица 

«Общественное 

движение при 

Николае I” 



том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

41.  

Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

I.Этнокультурный 

облик страны. 

Р.К. 

1 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать национальную 

и религиозную политику России 

при Николая I. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

 

Стр. 80-86 

42.  Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

2 
Научатся определять термины: 

мюридизм 
Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 
Характеризовать основные на 

правления внешней политики 

§13-14,  

Контурная карта 



1817-1864 гг. 

 
Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Перси ей и 

Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. 

Составлять характеристики за 

щитников Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост Российской 

империи в первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении на 

родов Российской империи, 

национальной политике власти 

 

«Кавказская 

война 1817-1864 

гг.» 

43.  Крымская война 

1853—1856 гг. 
2 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, указанного 

времени, показывать значимые 

события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных 

событиях войны 1853–1856 гг. 

Подготовить сообщение об одном 

из участников Крымской войны 

(по выбору). Объяснять, в чём 

заключались последствия 

Крымской войны для российского 

общества. 

§13-14,  

контурная карта 

«Крымская 

война 1853—

1856 гг.» 



позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

44.  

Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

наука и 

образование 

 

1 

Научатся определять термины: 

Русское географическое общество 

 

Получат возможность 

научиться: называть достижения 

науки и образования указанного 

времени,  

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода.. 

Подготовить сообщение о 

представителе культуры первой 

половины XIX в., его творчестве 

(по выбору). 

Проводить поиск информации о 

развитии науки края в 

рассматриваемый период, 

представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

 

Стр.97- 103 

45.  

Культурное 

пространство  

империи в первой 

половине XIX в.: 

художественная 

культура 

1 

Научатся определять термины 

Получат возможность 

научиться: называть достижения 

художественной культуры 

указанного времени 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 

Характеризовать достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. 

(в том числе находящихся в 

городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и 

Стр.103-110 



самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

достоинства. Подготовить 

сообщение о представителе 

культуры первой половины XIX в., 

его творчестве (по выбору). 

Проводить поиск информации о 

культуре края в рассматриваемый 

период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т. д. 

 

46.  

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия 

во второй 

четверти XIX в» 

 

1 

 Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. 

Высказывать и 

аргументировать суждения о 

сущности и значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории первой 

половины XIX в., давать оценку 

её деятелей. Характеризовать 

место и роль России в 

европейской и миро вой истории 

первой половины XIX в. 

 

 

Контр./тест 

47.  
Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России 

1 

Научатся определять термины: 

индустриализацияпромышленный 

переворот, 

Получат возможность 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

Характеризовать причины и 

предпосылки отмены крепостного 

права и проведения либеральных 

реформ в России 
§ 15 



 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте. 

 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

решения задач 

48.  

Александр II: 

начало  

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861гг. 

 

2 

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. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Называть основные положения 

крестьянской реформы 

высказывать и обосновывать 

свою оценку. Высказывать 

суждения о значении крестьянской 

реформы 1861 гг. для дальнейшего 

развития страны 

 
§ 16, таблица 

«Крестьянская 

реформа 1861гг.» 



выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

49.  

Реформы 1860—

1870-х гг.:  

социальная и 

правовая 

модернизация 

 

2 

 

Научатся определять термины: 

земства, городские управы, 

мировой суд. Получат 

возможность научиться: 

называть основные даты, 

события, достижения указанного 

времени, показывать значимые 

события на карте. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Приводить оценки характера и 

значения реформ 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 

 
 

§ 17, Таблица» 

Крымская война 

1853—1856 гг.» 

50.  

Социально-

экономическое  

развитие страны в 

пореформенный 

период 

 

1 

Научатся определять термины: 

промышленный подъем 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать экономическое 

развитие России в пореформенные 

десятилетия на основе 

информации исторической карты. 

Раскрывать, в чём заключались 

изменения в социальной структуре 

российского общества в последней 

трети XIX в. Рассказывать об 

экономическом состоянии России, 

§ 18 



используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

положении основных слоёв 

населения пореформенной России, 

используя информацию учебника, 

документальные и 

изобразительные материалы по 

истории края (устное сообщение, 

эссе и др.). 

 

51.  

Общественное 

движение  

при Александре II 

и политика 

правительства 

 

2 

Научатся определять термины: 

нигилизм, народничество 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, 

либерализма, радикального 

общественного движения. 

Объяснять, в чём заключалась 

эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников 

народнического движения на 

основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. 

Объяснять, в чём заключалась 

эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников 

народнического движения на 

основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. 

Излагать оценку значения 

народнического движения, 

высказывать своё отношение к 

ним.  

 

 

§ 19-20 



52.  

Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 

гг. 

 

2 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, указанного 

времени, показывать значимые 

события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать внешнюю 

политику Александра II. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 

Характеризовать отношение 

российского общества к 

освободительной борьбе 

балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, 

включённые в состав Российской 

империи во второй половине XIX 

в. 

 

§ 21 

53.  

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

эпоху Великих 

реформ» 

2 

Получат возможность называть 

основные даты, события, 

достижения указанного времени, 

показывать значимые события на 

карте 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

особенности развития России в 

эпоху Великих реформ 

Высказывать суждения о 

значении реформ 1860-1870-х гг. 

для дальнейшего развития страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

Контр/тест 



осуществляют пошаговый 

контроль.  

54.  

Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

 

2 

Научатся определять термины: 

контрреформы, земские 

начальники, фабричные 

инспекции 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III, причины 

контрреформ Излагать оценки 

деятельности императора 

Александра III, приводимые в 

учебной литера туре, 

высказывать и аргументировать 

свою оценку. 

 
§ 22 

55.  

Перемены в 

экономике и 

социальном строе.  

 

 

2 

Научатся определять термины: 

Трансиб, специализация. 

Обыватели, расслоение 

крестьянства, буржуа, 

пролетариат 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени,  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем 

плане. 

Познавательные: 

используют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Систематизировать и обобщать 

исторический материал. 

Высказывать и 

аргументировать суждения о 

сущности и значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории XIX в., 

давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль 

России в европейской и мировой 

§ 23. 



познавательных задач.  

Коммуникативные: 
аргументируют свою 

позицию и координируют 

её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

истории XIX в. 

 

56.  

Общественное 

движение при 

Александре III . 

. 

 

2 

Научатся определять термины: 

народничество, марксизм 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Излагать оценки значения 

общественного движения 

Высказывать своё отношение к 

ним  

Систематизировать и обобщать 
исторический материал 

§ 24. 

57.  
Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

1 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

Характеризовать национальную 

и религиозную политику России 

при Александре III Объяснять 

последствия проводимой 

Стр.25-30 



Р.К. 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

политики. 

 

58.  

Внешняя политика 

Александра III. 

 

2 

Научатся определять термины: 

Тройственный союз 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основные цели 

и направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее 

значительных военных кампаниях. 

 

§ 25 



и познавательных задач 

59.  

Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

XIX века: 

достижения науки, 

образования и 

русская 

литература 

2 

Научатся определять термины: 

критический реализм, Получат 

возможность научиться: 

называть достижения науки 

указанного времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Характеризовать основные 

достижения российской науки и 

образования второй половине XIX 

века-начала XX в., называть 

выдающихся представителей 

науки и их достижения. . 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

науки (с использованием 

справочных и изобразительных 

материалов). Собирать 

информацию о культурной жизни 

своего края, города в начале XX в., 

представлять её в устном 

сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных 

материалов). 

Характеризовать основные 

стили и течения в российской 

литературе второй половине 

XIX века-начала XX в., называть 

выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Составлять описание 

произведений рассматриваемого 

периода давать оценку их 

художественных достоинств и 

т. Представлять 

биографическую информацию, 

обзортворчества известных 

деятелей российской культуры 

(с использованием справочных и 

изобразительных материалов). 

Собирать информацию о 

культурной жизни своего края, 

города в начале XX в., 

представлять её в устном 

Стр.36-46 



сообщении (эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных материалов). 

60.  

Культурное 

пространство и 

повседневная 

жизнь империи во 

второй половине 

XIX века: 

художественная 

культура 

2 

Научатся определять : 

передвижники, эклектика, 

неорусский стиль  

Получат возможность 

научиться: называть достижения 

искусства указанного времени 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества. 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Характеризовать основные стили 

и течения в российском искусстве 

второй половине XIX века-начала 

XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения. Составлять 

описание памятников 

рассматриваемого периода (в том 

числе находящихся в городе, крае 

и т. д.), давать оценку их 

художественных достоинств и т. 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры (с использованием 

справочных и изобразительных 

материалов). Собирать 

информацию о культурной жизни 

своего края, города в начале XX в., 

представлять её в устном 

сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных 

материалов). 

Описывать быт различных слоёв 

населения, опираясь на 

иллюстрации учебника, 

материалы, найденные в 

Интернете, на непосредственные 

наблюдения (с использованием 

регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте 

русского общества XIX вв., 

используя информацию из 

источников 

Стр.47-54 



61.  

Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия 

во второй 

половине 

XIX века» 

1 

Получат возможность называть 

основные даты, события, 

достижения указанного времени, 

показывать значимые события на 

карте 

Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к ко5динации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 
исторический 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 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

Контр. раб .в 

формате ОГЭ 

62.  

Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика и 

противоречия 

развития 

 

1 

Научатся определять термины: 
реформизм, технологическая 

революция, урбанизация 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как по-

нимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

 

Давать характеристику 

геополитического положения и 

экономического развития России в 

начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Характеризовать положение, 

образ жизни различных сословий 

и социальных групп в России в 

начале XX в. (в том числе на 

материале истории края). 
§ 26 



решения коммуникативных 

и познавательных задач 

63.  

Социально-

экономическое  

развитие страны 

на рубеже XIX— 

XX вв. 

 

2 

Научатся определять термины: 

картели, синдикаты, тресты, 

государственный 

монополистический капитализм 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Сравнивать темпы и характер 

экономической модернизации в 

России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались 

особенности модернизации в 

России в начале XX в. 

Раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале XX в. 

§ 27 

64.  

Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг 

 

 

Научатся определять термины: 

радикализм, полицейский 

социализм, РСДРП, большевики, 

меньшевики, ПСР(эсеры) 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Объяснять, в чём заключалась 

необходимость политических 

реформ в России в начале XX в. 

Раскрывать содержание и давать 

оценку планов и опыта реформ в 

России в начале XX в. Давать 

характеристику императора 

Николая II. Объяснять причины 

радикализации общественного 

движения в России в начале XX в. 

Систематизировать материал об 

основных политических течениях 

в России в начале XX в., 

характеризовать их 

§ 28 



Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

определяющие черты. 

65.  

Внешняя политика 

Николая II. 

Русско-японская 

война 1905-1907 

гг. 

 

2 

Научатся определять термины: 

«большая азиатская программа» 

 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: планируют 

свои действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей и 

условиями её реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действия.  

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 

и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приёмы 

решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 

проявляют активность во 

взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России, причины русско-японской 

войны, планы сторон. 

Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя 

историческую карту. Излагать 

условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на 

основе информации учебника и 

исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны 

на общественную жизнь России. 

 

§ 29 

66.  

Первая российская 

революция и 

политические 

реформы  

1905—1907 гг. 

2 

Научатся определять термины: 
Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Раскрывать причины и характер 

российской революции 1905–1907 

гг. Рассказывать об основных 

событиях революции 1905–1907 

гг. и их участниках.. 

Характеризовать обстоятельства 

формирования политических 

§ 30 



 

значимые события на карте эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

партий и становления 

парламентаризма в России. 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и революции в 

целом, приводимые в учебной 

литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

 

67.  

Социально-

экономические  

реформы П. А. 

Столыпина 

 

2 

Научатся определять термины: 
отруб, хутор, переселенческая 

политика 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Излагать основные положения 

аграрной реформы П.А. 

Столыпина, давать оценку её 

итогов и значения.. Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, 

используя материал учебника и 

дополнительную информацию. 

 

§ 31 

68.  

Политическое 

развитие  

страны в 1907—

1914 гг 

 

1 

Научатся определять термины: 

избирательный закон, курия, 

революционный подъем 

Получат возможность 

научиться: называть основные 

даты, события, достижения 

указанного времени, показывать 

значимые события на карте 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

Проявляют устой-

чивый учебно- 

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

Раскрывать основную сущность 

и последствия изменений в 

политической и общественной 

жизни России после революции 

1905 г. 

 

§ 32 



деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

69.  Серебряный век 

русской культуры 
2 

Научатся определять термины: 

символизм, декаданс, реализм, 

акмеизм, футуризм  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают 

предложения и оценку учи-

телей, товарищей, 

родителей и других людей. 

Познавательные: 
выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 
договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Осмысливают гу-

манистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

Характеризовать основные стили 

и течения в российской литературе 

и искусстве второй половине XIX 

века-начала XX в., называть 

выдающихся представителей 

культуры и их достижения. 

Составлять описание 

произведений и памятников 

культуры рассматриваемого 

периода (в том числе находящихся 

в городе, крае и т. д.), давать 

оценку их художественных 

достоинств и т. Представлять 

биографическую информацию, 

обзор творчества известных 

деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и 

изобразительных материалов). 

Собирать информацию о 

культурной жизни своего края, 

города в начале XX в., 

представлять её в устном 

сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных 

материалов). 

 

Стр. 111-117 

70.  
Итоговое 

повторение курса 

«Россия в XIX -

начале XX века» 

1 

Резерв. Познавательные: 
самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

различного характера 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успеха/не успеха 

учебной деятельности 

Систематизировать 
исторический материал по 

изученному периоду. 

Характеризовать общие черты и 

Итоговая к/р в 

формате ОГЭ 



Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 

и стремятся к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют собственное 

мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, 

осуществляют пошаговый 

контроль. 

особенности развития России XIX 

– начале XX века 

Высказывать суждения о 

значении изменений XIX в. для 

дальнейшего развития страны 

Выполнять тестовые 

контрольные задания по истории 

России по образцу ГИА (в 

упрощённом варианте) 

 

71.  Резерв. 
 

Резерв. Резерв. Резерв. Резерв. 
Резерв. 

 

 


