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Пояснительная записка 

к рабочей программе по истории (9 класс) 

2021/2022 учебный год  

Учитель: Попакуль Т.С. 

                                                               

Настоящая  рабочая программа по истории   предназначена для изучения курсов всеобщей истории и  истории России в 9-х классах  общеобразовательной 

школы.  

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы  

Рабочая программа по истории составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

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

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного при-

казом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими обра-

зовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования по истории. Одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15), в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию (Электронный ресурс: http :// fgosreestr. ru ); 

 Историко-культурного стандарта (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Концепции нового УМК по отечественной истории (Вестник образования. 2014 № 13); 

 Авторская программа по Всеобщей истории к предметной линии учебников под. ред. В.С. Мясникова (Андреевская Т.П., Журавлева О.Н., Лазукова Н.Н. Ис-

тория с древнейших времен до наших дней. Программа 5-11 кл. / Под общ. Ред. П.А. Баранова, О.Н. Журавлевой. – М, Вентана-Граф, 2017); 

 Авторской программы по Истории России к предметной линии учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной 

школе (6—9 классы) (Данилов А. А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. – М.: Просвещение, 2018; 

 Образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ СОШ № 79 

 Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (Основное общее образование ФГОС)  

                                 

Общая характеристика учебного курса. 

Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является усиление их ориентации на результаты образования. В рамках стандар-

та понятие «результат образования» рассматривается с позиций деятельностного подхода. От того, какими понятиями, операциями наполнено содержание обучения, 

зависит успешность проектирования определенного типа мышления, способов восприятия окружающего мира, возможности самореализации личности ученика. 



Основные результаты обучения и воспитания в отношении достижений личностного, социального, познавательного и коммуникативного развития обеспечи-

вают широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями личности, а также способностью и готовностью к познанию 

мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и саморазвитию. Это означает, что результаты общего образования должны иметь характер универсальных (ме-

тапредметных) умений, обеспечивающих общекультурную направленность общего образования, универсализацию и интеграцию знаний и представлений. Универ-

сальные учебные действия, приобретенные учеником в результате обучения, должны обеспечить его способность к самостоятельному усвоению новых знаний и уме-

ний, включая организацию этого процесса. 

Что касается требований, предъявляемых к результатам освоения основных образовательных программ, то они структурируются по ключевым задачам обще-

го образования, отражающим, индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, метапредметные и личностные ре-

зультаты. 

Таким образом, предполагается решение важнейшей стратегической национальной задачи – преобразование образовательного стандарта в инструмент опере-

жающего развития образования. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую роль с точки зрения личностного развития и социализации учащих-

ся, приобщения их к национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и многоконфессиальное сооб-

щество. В процессе обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, складывается представление о вы-

дающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об историческом опыте человечества и историческом пути народов мира важны для понимания совре-

менных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве 

Место и роль исторического знания в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в ду-

ховно-нравственное становление личности человека. Социальные функции исторического знания осознавались и использовались в разных обществах с давних вре-

мен до наших дней. 

В современной России образование вообще и историческое образование в частности служит важнейшим ресурсом социально-экономического, политического 

и культурного  развития общества и его граждан. Наше время характеризуется динамизмом социальных процессов в стране и мире, широкими информационными 

контактами в постиндустриальном обществе, глобализацией в различных сферах жизни, частым и тесным взаимодействием представителей различных этнических и 

социальных групп и др. Все это порождает    новые требования к общему образованию молодого поколения. Речь идет о способностях выпускников школы ориенти-

роваться в потоке социальной информации; видеть и творчески решать возникающие проблемы; активно применять в жизни полученные в школе знания и приобре-

тенные умения; продуктивно взаимодействовать с другими людьми в профессиональной сфере и социуме в широком смысле, в том числе в полиэтнической, поли-

культурной среде и др. 

Роль учебного предмета «История» в подготовке учащихся 5—9 классов к жизни в современном обществе в значительной мере связана с тем, насколько он 

помогает им ответить на сущностные вопросы миропознания, миропонимания и мировоззрения: кто я? Кто мы? Кто они? Что значит жить вместе в одном мире? Как 

связаны прошлое и современность? Ответы предполагают, во-первых, восприятие подростками младшего и среднего возраста основополагающих ценностей и исто-

рического опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности и, во-вторых,    освоение ими знаний по истории человеческих цивилизаций и 

характерных особенностей исторического пути других народов мира. Учебный предмет «История» дает учащимся   широкие возможности самоидентификации в 

культурной среде, соотнесения себя как личности с социальным опытом    человечества. 

 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

      

Учебный план ГБОУ СОШ № 79 отводит на изучения учебного предмета «История» в  9 классе 102 часа в год, что составляет 3 часа в неделю.   Курс «Исто-

рия России» изучается в объеме 73 часов, курс «Всеобщая история» в объеме 29 часов.  

Форма реализации данной  рабочей программы  – очная. В случаях ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе возможен переход к реализации 

рабочей  программы с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Законом об образовании формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

 



УМК по предмету «История» 

Для обучающихся: 

Рабочая программа предмета «История» рассчитана на преподавание истории в 9 классе по следующим  учебникам:  

 Носков В.В. Всеобщая история: 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. – М, Вентана-Граф, 2015 

 История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч./Н.М. Арсеннтьев, А.А. Данилов,  А.А. Левандовский, А.Я. Токарева/ под ред. А.В. 

Торкунова. – М. Просвещение, 2017 

Учебники по истории России соответствуют требованиям Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории и Историко-

культурному стандарту, разработанным Российским историческим обществом. Концепции нового учебника по всеобщей истории не принята. Поэтому в данной 

рабочей программе используются УМК по всеобщей истории для предметной линии учебников под ред. В.С. Мясникова для 8 класса.  

 

Для учителя: 

 Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. Журавлева О.Н. 

 Рабочая тетрадь. История России. 9 класс. Данилов А.А., Лукутин А.В., Артасов И.А. 

 Комплект карт. История России. 9 класс. Сост. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов. 

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

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

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

 Волкова К.В.  Тематическое и поурочное планирование по новой истории. 1800 – 1913: 8 класс. – М.: Экзамен, 2006 

 Соловьева К.А. Универсальные поурочные разработки по новой истории: 8 класс. – М.: ВАКО, 2006 

 Колганова Е.В. , Сумарокова Н.В.  Поурочные разработки по истории России XIX  век 8 класс. – М.: ВАКО, 2004  

 Артасов И.А. Диагностические итоговые работы для оценки качества обучения. История. 8 класс. Учебное пособие. – Москва: Интеллект-Центр, 2014 

 Комплексная тетрадь для контроля знаний. История России. 8 класс./Авт. – сост. И.В. Быкова, А.И. Ионина. – М.: АРКТИ, РАНОК, 2014 

 Контрольно-измерительные материалы. История  России: 8 класс /Сост. К.В. Волкова.- М.: ВАКО, 2011 

 Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени. 1800 – 1900 гг.: 8 класс /Сост. К.В. Волкова.- М.: ВАКО, 2011 

 Симонова Е.В. История России. X IX век. 8  класс: экспресс-диагностика. -  М.: Издательство «Экзамен», 2011 

 Симонова Е.В. История России. 8 класс. 36 диагностических вариантов. – М.: Национальное образование, 2011 

 Смирнов Ю.А. История России: 8 класс: контрольно-измерительные материалы. ФГОС– М.: Издательство «Экзамен», 2015 

 Филиппов С.А. Тетрадь контрольных тестовых  работ. История России. 8 класс: Мониторинг предметных достижений.- Самара, Издательский дом «Федоров», 

2017 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ПО ИСТОРИИ 

1. Уроки всемирной истории Кирилла и Мефодия. Новая история. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX в. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

3. Уроки отечественной истории Кирилла и Мефодия. XIX – XX в. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

4. История искусства. – ООО «Кирилл и Мефодий» 

5. 1С: Образовательная коллекция.  История Нового времени – 8 класс– ООО «1С-Паблишинг» 

6. История России XIX век. Мультимедийное  приложение к учебнику Л. М. Ляшенко -  ООО «Дрофа», ООО «МОС» 

7. Энциклопедия истории России. 862- 1917.- «Коминфо» 

8. 1С: Образование. История России. Часть 3 - ООО «1С-Паблишинг» 

 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

http://www.kremlin.ru/  - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации   

http://www.kremlin.ru/


http://www.mon.gov.ru   – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

 http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование»  

http://www.school.edu.ru  – российский общеобразовательный Портал  

http://www.еgе.edu.ru  – портал информационной поддержки Единого государственного экзамена   

http://www.fsu.edu.ru – федеральный совет по учебникам МОиН РФ  

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания   

http://www.vestnik.edu.ru  – журнал Вестник образования»  

http://www.school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

http://www.apkpro.ru  – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования   

http://www.prosv.ru  – сайт издательства «Просвещение»  

http://www.history.standart.edu.ru  – предметный сайт издательства «Просвещение» 

 http://www.internet-school.ru  – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История»  

http://www.pish.ru  – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе»  

http://www.1september.ru  – газета «История», издательство «Первое сентября»  

http://vvvvw.som.fio.ru  – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

 http://www.it-n.ru  – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей  

http://www.lesson-history.narod.ru  – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

 http://www.standart.edu.ru  – государственные образовательные стандарты второго поколения  

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php - библиотека книг по истории и другим общественных наукам 

 http://www.historia.ru – электронный журнал «Мир истории»  

http://www.historic.ru/books/index.shtml  - историческая библиотека  

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp  - коллекция исторических документов  

http://www.istrodina.com  - сайт журнала «Родина»  

 http://www.lib-history.info  - историческая библиотека 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru/ -    Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.  

 

 

Цели  и задачи изучения учебного предмета "История" 

 

Общие цели изучения истории: образование, развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих цен-

ностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся.  

 

Целью школьного исторического образования является  

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта россий-

ской истории как  части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества гуманистических и демократиче-

ских ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

 овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах, приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов; 
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http://school-collection.edu.ru/


 формирование умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультур-

ном, полиэтническом и многоконфессиональном мире; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России; Восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтни-

ческом и многоконфессиональном Российском государстве; 

 формирование у учащихся  целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания со-

временного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование лич-

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

 Способствовать тому, чтобы, подросток смог воспринимать:  городские объекты, музейные экспозиции, семейные реликвии, городские и семейные традиции 

как значимое наследие, необходимое всем петербуржцам (в том числе и лично ему), оставленное предками и обогащаемое ныне живущими;  себя как 

«наследника Великого Города», «пользователя» петербургского наследия и участника процесса его формирования. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной деятельности школьников. 

 

Рабочая программа способствует решению следующих задач изучения истории  на ступени  основного общего образования:  

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

ской, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту России во всемирно-историческом процессе с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося; 

 воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимо-

понимания, толерантности и мира между людьми и народами, о духе демократических ценностей современного общества; 

 развитие способности у учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руко-

водствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

 формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном обществе путем смены способов, форм и методов обучения; 

 формирование устойчивого познавательного интереса к городу, предоставив каждому ученику возможность анализировать процесс формирования петер-

бургского наследия, объяснять его уникальные особенности, видеть проблемы сегодняшнего дня и перспективы дальнейшего развития.  

 способствовать пониманию учащимися значимости (ценности) петербургского наследия для современных петербуржцев, для чего необходимо углубить и 

расширить имеющиеся у ребенка знания. 

 

Планируемые  результаты   освоения учебного предмета "История" 

 

Программа  обеспечивает  формирование  личностных, метапредметных  и  предметных результатов.    

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:  

 воспитание  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  любви  и уважения  к  Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину,  за  истори-

ческое  прошлое многонационального народа России;   

 осознание  обучающимися  своей  этнической  принадлежности,  знание  культуры своего народа и своего края в контексте общемирового культурного 

наследия;   

 усвоение  традиционных  ценностей  многонационального  российского  общества, гуманистических  традиций  и  ценностей  современной  цивилиза-

ции,  уважение  прав  и свобод человека;   

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

в  современном обществе;   

 понимание культурного многообразия мира; уважение к культуре своего и других народов;  толерантность  как  норма  осознанного  и  доброжелатель-

ного  отношения  к другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и мира.   



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:   

 способность  сознательно  организовывать  и  регулировать  свою  учебную деятельность,  осуществлять  контроль  по  результату  и  способу  действия  

на  уровне произвольного  внимания,  вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  и  способ действия как в конце действия, так и по ходу его ре-

ализации;   

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией, различными логическими  действиями  (определение  и  ограничение  понятий,  

установление  причинно-следственных и родовидовых связей и др.);   

 использование  современных  источников информации,  в  том  числе материалов  на электронных носителях и интернет- ресурсов;   

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

др.);   

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении;  

  владение  умениями  работать  в  группе,  слушать  партнёра,  формулировать  и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою позицию и 

координировать её с партнёрами, продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки аль-

тернативных способов разрешения конфликтов.    

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  изучения  истории  учащимися  основной  школы включают:   

 формирование уважительного отношения к истории своего Отечества как единого и  неделимого  многонационального  государства;  развитие  у  обучаю-

щихся  стремления внести  свой  вклад  в  решение  глобальных  проблем,  стоящих  перед  Россией  и человечеством;   

 формирование важнейших культурно-исторических ―ориентиров для гражданской, этнической,  социальной,  культурной  самоидентификации   

 личности,  миропонимания  и понимания  современного  общества,  его  важнейших  социальных  ценностей  и общественных  идей:  гражданственности  и  

патриотизма,  гуманистических  и демократических  ценностей,  мира  взаимопонимания  между  людьми;  усвоение  базовых национальных ценностей и иде-

алов на основе изучения исторического опыта России;   

 овладение  целостным  представлением  об  историческом  пути  народов  России, базовыми знаниями о закономерностях российской истории;   

 формирование  умений  применять  исторические  знания,  понятийный  аппарат  и приёмы  исторического  анализа  для  скрытия  сущности  и  значения  со-

бытий  и  явлений прошлого  современности,  осмысления  жизни  в  современном  поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном мире;    

 развитие умения анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого, раскрывая 

её познавательную ценность;   

 расширение опыта оценочной деятельности на основе Осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории России;   

 приобретение  опыта  активного  освоения  исторического    культурного  наследия своего  народа,  родного  края,  России,  стремления  сохранять  и  при-

умножать  культурное наследие;  

 создание основы для формирования у части школьников интереса к дальнейшему  расширению  и  углублению  исторических  знаний  и  выбора  истории  как  

профильного предмета на ступени среднего (полного) общего образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной деятельности.  

 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 

5—9 классов по истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. Предполагается, что в результате изучения исто-

рии в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями:  

1. Знание хронологии, работа с хронологией:  

 указывать хронологические рамки и периоды ключевых  процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории;  

 соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий.  

2. Знание исторических фактов, работа с фактами:  

 характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий;  

 группировать (классифицировать) факты по различным признакам.  

3. Работа с историческими источниками:  



 читать историческую карту с опорой на легенду;   

 проводить поиск необходимой информации в одном или    нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.);  

 сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия.  

4. Описание (реконструкция):  

  образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи;  

 на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников.  

5. Анализ, объяснение:  

 различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);  

 соотносить единичные исторические факты и общие явления;  

 называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

  раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;  

 сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия;  

 излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий 

6. Работа с версиями, оценками:  

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе;  

 определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде:  

 применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

  использовать знания об истории  культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу диалога в поли-

культурной среде;  

  способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по 

поиску и охране памятников истории и культуры).   

В основе реализации   программы   лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 определение ведущим в построении содержания учебных дисциплин задачный принцип обучения;  

 раскрытие базовых научных понятий в учебных предметах через цели, способы и средства человеческих действий, лежащих за этими понятиями, кото-

рые задаются в виде ситуаций, обеспечивающих самостоятельный поиск и открытие этих средств и способов;  

 создание условий для присвоения культурных предметных способов и средств действия за счет разнообразия организационных форм работы, обеспечи-

вающих учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), ро-

ста творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащения форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности;  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

  проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся  в системе образования;  

 активная учебно-познавательная деятельность обучающихся;  

  создание инструментов, позволяющих соотносить полученный результат действия и намеченную цель, и обеспечивающих непрерывный мониторинг 

образования для всех его участников;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос-

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поли-

конфессионального состава;  

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии со-

циального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся;  



 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерыв-

ному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм обще-

ния при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ВИДЫ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Видами контроля учебных достижений по предмету: устный опрос, тест, самопроверка, взаимопроверка, самостоятельная работа, терминологический дик-

тант, хронологический  диктант, словарная работа, контрольная работа, работа по карточкам, решение обществоведческих задач, кроссвордов и т.д.  

Формы контроля - хронологический диктант, терминологический диктант, тесты в формате ГИА (упрощенный вариант), индивидуальные задания (карточки), 

составление сравнительных и хронологических таблиц, работа с настенной и контурной картой, работа с историческим документом, устный опрос, письменный 

опрос, защита проектов. Предусмотрены проверочные задания направлены на закрепление и проверку сформированности у учащихся метапредметных умений и 

навыков в соответствии с требованиями государственного стандарта.  

Проектная деятельность обеспечивает развитие познавательных навыков, умений: самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в информа-

ционном пространстве, самостоятельно планировать свою деятельность, самостоятельно приобретать новые знания для решения новых познавательных и практиче-

ских задач; способствует практической реализации познавательной деятельности ребенка и развивает его индивидуальные интересы. Проекты выполняются учащи-

мися на добровольной основе. Нормы оценки знаний   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «История» 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

9 КЛАСС 

 

№ Тема Количество часов 

 История Нового времени  26 

1 Введение  1 

2 Тема 1. Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 3 

3 Тема 2. Европа после Венского конгресса. 5 

4 Тема  3. Европа во второй половине XIX – начале XX в. 7 

5 Тема 4. Две Америки. 3 

6 Тема 5. Страны Востока. 3 

7 Тема 6. Развитие науки и культуры в XIX – начале XX вв. Между-

народные отношения на рубеже веков. 

4 

 История России 76 

9 Тема 1. Россия в первой четверти XIX века. 15 

10 Тема 2. Россия во второй четверти XIX века. 13 

11 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ. 13 

12 Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. 11 

13 Тема 5. Россия в начале XX века. 16 

14 Повторение. Резерв 8 

Итого  26+76=102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. 9 класс. 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты  Виды дея-

тельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Дата урока, кор-

ректировка 

Предметные Метапредметные  Личностные 9 А 9 Б 9 В 

 История нового времени (29 часов) 

 Введение (1 час) 

1 Введение. Страны 

мира к началу XIX 

века. 

1 Научатся объяснять значение поня-

тия «Новое время». Называть черты 

традиционного и индустриального 

обществ. Формулировать и аргумен-

тировать свою точку зрения по отно-

шению к проблеме прав человека на 

переходном этапе развития общества 

 

 Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определя-

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результа-

та, составляют план и алго-

ритм действий. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новым общим 

способам ре-

шения задач. 

Имеют це-

лостный, соци-

ально-

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

народов, куль-

тур и религий. 

Беседа 

Заполне-

ние таб-

лицы 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным ма-

териалом 

учебника 

01.09 01.09 01.09 

 ТЕМА 1. ЕВРОПА В ЭПОХУ НАПОЛЕОНА БОНАПАРТА (3 часа) 

2 Франция: от Кон-

сульства к Первой 

империи. 

1 Научатся раскрывать значение поня-

тий и  терминов: империя, коалиция,  

консульство, буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, Наполеоновские 

войны,  континентальная блокада; 

оценивать роль Наполеона в измене-

нии французского общества, страны в 

целом; называть характерные суще-

ственные признаки внутренней поли-

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы, 

для решения познаватель-

ных задач, структурировать 

тексты, включая умение 

выделять главное и второ-

степенное, выстраивать по-

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств других 

людей и сопе-

реживание им; 

определяют 

внутреннюю 

Состав-

лять ис-

ториче-

ский 

портрет 

Напо-

леона 

Бонапар-

та, при-

02.09 03.09 03.09 



тики Консульства и империи, выска-

зывать суждения о значении Граж-

данского кодекса Наполеона. 

следовательность описыва-

емых событий. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности  

позицию на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

образователь-

ному процессу, 

понимают 

необходимость 

учения, выра-

женного в пре-

обладании 

учебно-

познаватель-

ных мотивов в 

предпочтении 

социального 

способа оцен-

ки знаний. 

 

водить 

оценки, 

изложен-

ные в 

учебной 

литера-

туре. 

Беседа 

Опрос 

Практи-

ческая 

работа 

3 Наполеоновские 

войны. 

1 Научатся определять термины: «100 

дней» Наполеона, Венский конгресс,  

Священный союз, система европей-

ского равновесия. Устанавливать по-

следовательность и длительность со-

бытий наполеоновских войн  во 

Франции. Анализировать карту воен-

ных компаний Бонапарта с опорой на 

легенду, систематизировать инфор-

мацию и наносить её на контурную 

карту. Составлять исторический 

портрет Наполеона Бонапарта,  при-

водить оценки, изложенные в учеб-

ной литературе. 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, оценивают правиль-

ность выполнения действия  

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

 

  

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание 

чувств других 

людей и сопе-

реживание им. 

 

Опрос 

Анализ 

карты 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным ма-

териалом 

учебника 

Беседа 

Заполне-

ние таб-

лицы 

06.09 06.09 07.09 

4 Крушение напо-

леоновской импе-

 Научаться разъяснять особенности 

взаимоотношений между европей-

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

Выражают 

устойчивые 

Опрос 

 

08.09 08.09 08.09 



рии. скими державами, расстановку сил в 

Европе после 1814- 1815 гг., выяв-

лять факторы, влиявшие на характер 

международных отношений. Харак-

теризовать территориальные решения 

Венского конгресса, систематизиро-

вать  информацию и  наносить её на 

контурную карту. Высказывать суж-

дения о значении Венского конгресса 

для развития отдельных государств 

Европы и европейской цивилизации в 

целом.  

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные их 

них. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 

 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значимую 

сферу челове-

ческой жизни. 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным ма-

териалом 

учебника 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние таб-

лицы 

 

Работа с 

докумен-

том 

ТЕМА 2. ЕВРОПА ПОСЛЕ ВЕНСКОГО КОНГРЕССА (  5 часов) 

5 Великобритания в 

первой половине  

XIX в. 

1 Научатся определять термины: вик-

торианская эпоха, имущественный 

ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, 

парламентская монархия. Характери-

зовать промышленное развитие Ан-

глии в первой половине XIX века, 

устанавливать его связь   с социаль-

ным положением отдельных групп 

населения Англии. Называть харак-

терные, существенные признаки по-

литического развития Англии в пер-

вой половине XIX века. Высказывать 

суждения о характере и способах 

борьбы английских рабочих за свои 

права. 

Познавательные: выбира-

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложение 

и оценку учителей, товари-

щей, родителей и других 

людей. 

Коммуникативные: фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию, аргу-

ментировать и координиро-

вать её при выработке об-

щего решения с позициями 

партнеров по совместной 

деятельности, договарива-

ются о распределении 

функций и ролей в совмест-

Определяют 

свою личност-

ную позицию, 

адекватную 

дифференци-

рованную са-

мооценку сво-

их успехов в 

учебе. 

Иметь устой-

чивый позна-

вательный ин-

терес, питать 

уважение к 

человеческой 

личности и её 

достоинству, 

доброжела-

тельно отно-

ситься к окру-

жающим, быть 

Опрос 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным ма-

териалом 

учебника 

Состав-

ление 

схемы  

9.09 10.09 10.09 



ной деятельности.   

 

нетерпимым к 

любым видам 

насилия, кон-

структивно 

разрешать 

конфликты. 

6 Франция: от ре-

ставрации Бурбо-

нов ко Второй 

республике. 

1 Научатся определять термины: кон-

ституционно-монархический режим, 

июльская монархия, бланкизм, вторая 

республика, вторая империя, автори-

тарный режим. Характеризовать осо-

бенности социально-экономического 

развития Франции, сопоставлять осо-

бенности английской и французской 

модернизации по предложенному 

алгоритму. Разъяснять причины 

Июльской и Февральской революций. 

Систематизировать информацию, 

составлять хронологическую и срав-

нительную таблицы. Высказывать 

суждения об итогах, результатах и 

значении политических событий 1848 

г. для истории Франции и всей Евро-

пы. 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель. 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания. 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель-

ный интерес к 

новым общим 

способам ре-

шения задач. 

Доброжела-

тельно отно-

ситься к окру-

жающим, быть 

нетерпимым к 

любым видам 

насилия, уметь 

конструктивно 

разрешать 

конфликты.  

Опрос 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным ма-

териалом 

учебника 

Заполне-

ние таб-

лицы 

Работа с 

докумен-

том 

13.09 13.09 14.09 

7 Германский союз, 

Пруссия, Ав-

стрийская импе-

рия. 

1 Научатся определять термины: юн-

кер, радикал, ландтаг, карбонарий. 

Понимать причины революций 1830г. 

и 1848г. и их последствия, сравни-

вать два исторических источника, 

устанавливать причинно-

следственные связи, определять по 

карте границы Германского союза 

 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определя-

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа-

та, составляют план и алго-

ритм действий. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

Осмысливают 

гуманистиче-

ские традиции 

и ценности 

современного 

общества.  

Доброжела-

тельно отно-

ситься к окру-

жающим, быть 

нетерпимым к 

любым видам 

насилия и вы-

ражать готов-

ность противо-

стоять им, ве-

сти диалог на 

основе равно-

Опрос 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным ма-

териалом 

учебника 

Работа с 

докумен-

том 

15.09 15.09 15.09 



общении и взаимодействии. 

 

правных от-

ношений и 

взаимного 

уважения. 

8 Основные направ-

ления обществен-

ной мысли XIXв. 

1 Научатся определять термины: Ли-

берализм, неолиберализм, консерва-

тизм, неоконсерватизм, социализм, 

утопический социализм, марксизм, 

социал-реформизм, анархизм. Харак-

теризовать учения, выделять их осо-

бенности. Объяснять причины мно-

гообразия социально-политических 

учений. Выполнять самостоятельную 

работу с опорой на содержание главы 

учебника. 

 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию обу-

чающегося на 

уровне поло-

жительного 

отношения к 

образователь-

ному процес-

су; понимают 

необходимость 

учения, выра-

женного в пре-

обладании 

учебно-

познаватель-

ных мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оцен-

ки знаний. 

Текущий 

контроль 

Тест 

Заполне-

ние таб-

лицы 

Работа с 

текстом 

учебника 

16.09 17.09 17.09 

9 Международные 

отношения в 1815 

– 1856 гг.  

1 Научатся определять термины: мо-

билизация, оппозиция, Парижская 

коммуна, реванш, реваншизм. Разъ-

яснять особенности взаимоотноше-

ний между европейскими державами, 

выявлять факторы, влиявшие на ха-

рактер международных отношений.  

Характеризовать мотивы и цели ев-

ропейских держав при проведении 

той или иной международной поли-

тики, высказывать их оценки, обос-

новывать критерии оценивания. 

Группировать факты военных кон-

фликтов, конференция и колониаль-

ных приобретений в XIX веке по раз-

личным признакам, составлять хро-

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности. 

Приобщаться к 

общекультур-

ному наследию 

России, знать 

историю, гео-

графию и 

культурные 

традиции род-

ного края. 

Тест 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным ма-

териалом 

учебника 

Работа с 

докумен-

том 

20.09 20.09 21.09 



нологическую таблицу. 

 

 

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

 

 ТЕМА 3. ЕВРОПА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX в.  (7 часов) 

10 Вторая империя 

во Франции. 

1 Научатся определять термины: Вто-

рая республика, Вторая империя, ав-

торитарный режим. Описывать ход 

событий во Франции  до последней 

трети XIX века. Составлять истори-

ческий портрет Наполеона III, приво-

дить оценки,  изложенные в учебной 

литературе. Сравнивать режим Пер-

вой и Второй империи во Франции. 

 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения задач. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определя-

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа-

та, составляют план и алго-

ритм действий. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новым об-

щим спосо-

бам решения 

задач. 

 

Тест 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

22.09 22.09 22.09 

11-12 Италия и Герма-

ния: создание объ-

единенных госу-

дарств. Между-

народное рабочее 

движение. 

2 Научатся определять термины: юн-

кер, радикал, ландтаг, карбонарий. 
Анализировать ситуацию в Европе и 

её влияние на развитие Германии. 

Называть причины, цели, состав, 

участников, итоги революции. Оце-

нивать значение образования Северо-

германского союза. Характеризовать 

политический курс О. Бисмарка. 

Объяснять причины раздробленности 

Италии. Оценивать поступки нацио-

нальных лидеров Италии. Выделять 

факторы, обеспечившие националь-

ное объединение Италии. 

Составлять исторические портреты, 

приводить оценки, определять и объ-

яснять свое отношение к этим ис-

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера, объяснять процессы, 

связи и отношения, выявля-

емые в ходе исследования; 

осуществлять расширенный 

поиск информации. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности.  
Приобщаться 

к общекуль-

турному 

наследию 

России; ори-

ентироваться 

в системе 

моральных 

норм и цен-

ностей; при-

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Заполне-

ние табли-

цы 

Работа с 

докумен-

том 

23.09 

27.09 

24.09 

27.09 

24.09 

28.09 



то01рическим личностям, целям и 

методам их деятельности. 

 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и пози-

цию.  

знавать вы-

сокую цен-

ность жизни 

во всех ее 

проявлениях. 

Испытывать 

чувство гор-

дости за свою 

страну; при-

знавать вы-

сокую цен-

ность жизни 

во всех ее 

проявлениях. 

13 Австро-Венгрия. 1 Научатся определять термины: 

национально- освободительное дви-

жение, двуединая монархия. Харак-

теризовать специфику национально-

государственного устройства Австро-

Венгрии, высказывать суждения о 

роли национального фактора в судьбе 

государства. Анализировать карту 

Австро-Венгрии в конце XIX века, 

сравнивать данные разных картогра-

фических источников о территори-

альных изменениях  границ государ-

ства.  Использовать знания о путях и 

способах решения национального 

вопроса как основу для понимания 

важности диалога в поликультурной 

среде, возможных последствий поли-

тических решений подобных проблем 

в современном мире.  

 

 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определя-

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа-

та, составляют план и алго-

ритм действий. 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы использования за-

дач. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности. 

Осваивают 

методы и 

приемы со-

циально-

критического 

мышления. 

Тест 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

29.09 29.09 29.09 



14 Второй рейх в 

Германии. 

1 Научатся определять термины: ми-

литаризация, пангерманизм, шови-

низм, антисемитизм, Тройственный 

союз.  Характеризовать состояние 

германской экономики, сравнивать 

его с периодом объединения Герма-

нии, выявлять тенденции капитали-

стического развития страны, выска-

зывать суждения о причинах быст-

рых темпов развития.  Характеризо-

вать Пруссию как экономического и 

политического лидера Германии. Со-

ставлять и уточнять составленный 

портрет О.  Бисмарка на основе раз-

личных источников. Группировать 

факты социально-экономического 

развития  и политического устрой-

ства Англии, Франции и Германии по 

различным признакам 

 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы их решения. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 

 

Осваивают 

методы и 

приемы со-

циально-

критического 

мышления, 

устанавли-

вают взаимо-

связь между 

обществен-

ными и поли-

тическими 

событиями; 

имеют 

устойчивый 

познаватель-

ный интерес. 

Тест 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

30.09 01.10 01.10 

15 Третья республи-

ка Во Франции. 

1 Научатся определять термины: госу-

дарственные займы, ростовщический 

капитализм, Третья республика, ра-

дикал, атташе, коррупция. Система-

тизировать информацию о ходе и 

территориальных изменениях по ито-

гам Франко-германской войны. Ха-

рактеризовать особенности социаль-

но-экономического развития страны. 

Разъяснять причины установления 

власти Парижской коммуны, выска-

зывать суждения и оценки социаль-

ной и идеологической направленно-

сти её деятельности.  Проводить по-

иск информации о героях Парижской 

коммуны в различных источниках. 

Применять знания о значении скла-

дывания многопартийной системы во 

Франции в конце XIX века для пони-

мания сущности современного  раз-

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реали-

зации, оценивают правиль-

ность выполнения действия. 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравствен-

ную отзыв-

чивость, эм-

патию, как 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им. 

Осваивают 

методы и 

приемы со-

циально-

критического 

мышления, 

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

04.10 04.10 05.10 



вития европейской демократии. 

 

устанавли-

вают взаимо-

связь между 

обществен-

ными и поли-

тическими 

событиями; 

имеют 

устойчивый 

познаватель-

ный интерес, 

осознают 

смысл своего 

познаватель-

ного мотива. 

16 Викторианская  

Англия. 

1 Научатся определять термины: ко-

лониальный капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион. Проводить поиск 

информации о королеве Виктории и 

чертах Викторианской эпохи в раз-

личных источниках, готовить презен-

тацию, сообщение. Характеризовать 

состояние английской экономики в 

последней трети XIX века, сравни-

вать его с периодом модернизации 

предшествующего периода, высказы-

вать суждения о причинах снижения 

темпов развития. Описывать полити-

ческие реформы в Англии второй 

половины XIX века, формулировать 

и обосновывать выводы об их 

направленности. Применять знания о 

значении складывания многопартий-

ной системы в Англии в конце XIX 

века для понимания сущности совре-

менного  развития европейской де-

мократии. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности. 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им. 

 

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

06.10 06.10 06.10 

 ТЕМА 4. ДВЕ АМЕРИКИ (3 часа) 

17 США в период  от 

войны за незави-

симость до Граж-

1 Научатся определять термины абсо-

лютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация, гражданская война, 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

Выражают 

адекватное 

понимание 

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

07.10 08.10 08.10 



данской войны. олигархия, резервация. Характеризо-

вать особенности социально-

экономического развития США к 

началу XIX века, выявлять факторы, 

способствовавшие мобильности 

населения и  бурному росту произ-

водства. Сравнивать данные разных 

картографических источников о рас-

ширении территориальных владений 

США. Устанавливать последователь-

ность событий Гражданской войны, 

формулировать и обосновывать вы-

воды о значении отмены рабства для 

дальнейшего развития США. 

 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и пози-

цию. 

 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности. 

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

18 США в последней 

трети XIX - 

начале XX в. 

1 Научатся определять термины абсо-

лютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация, гражданская война, 

олигархия, резервация. Характеризо-

вать состояние экономики США в 

последней трети  XIX века, сравни-

вать его с предыдущим периодом, 

выявлять тенденции капиталистиче-

ского развития страны, высказывать 

суждения  о причинах быстрых тем-

пов развития. Определять на основе 

анализа источников характер взаимо-

отношений основных групп амери-

канского общества. Рассказывать на 

конкретных примерах о расовых про-

блемах американского общества, вы-

сказывать оценки политики США по 

отношению к бывшим черным рабам 

и индейцам в процессе коммуника-

ции с одноклассниками. Применять 

знания о значении складывания 

двухпартийной системы в США в 

течение XIX века для понимания 

сущности и особенностей современ-

ной  политической системы США. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и пози-

цию. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности. 

Приобщают-

ся к общеми-

ровому куль-

турному 

наследию; 

быть гражда-

нином и пат-

риотом; ис-

пытывают 

чувство гор-

дости за свою 

страну. 

Тест 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

11.10 11.10 12.10 



 

19 Страны Латин-

ской Америки. 

1 Научатся определять термины: ка-

удильизм, авторитарный режим. Ха-

рактеризовать особенности социаль-

но-экономического положения и эт-

нического состава населения Латин-

ской Америки к началу  XIX века. 

Указывать хронологические рамки и 

периоды истории создания независи-

мых государств Латинской Америки, 

группировать факты, составлять хро-

нологическую таблицу. Анализиро-

вать карту «Латинская Америка  в 

XIX веке». Сопоставлять особенно-

сти колониальной политики ведущих 

держав и США в Латинской Америке 

в сравнении с Азией и Африкой, объ-

яснять замеченные различия. Выяв-

лять мотивы и цели правительства 

США по отношению к государствам 

Латинской Америки. 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

 

Имеют це-

лостный, со-

циально ори-

ентирован-

ный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, ре-

лигий. 

Умеют вести 

диалог на 

основе рав-

ноправных 

отношений и 

взаимного 

уважения и 

принятия 

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

13.10 13.10 13.10 

 ТЕМА 5. СТРАНЫ ВОСТОКА (3 часа) 

20-21 Модернизация в 

странах Востока. 

2 Научатся устанавливать последова-

тельность и длительность ключевых 

событий в истории Турции XIX века. 

Анализировать карту Османской им-

перии с  опорой на легенду, сравни-

вать данные разных картографиче-

ских источников о территориальных 

изменениях  империи. Раскрывать 

понятие «восточный вопрос». Груп-

пировать факты об истории проник-

новения британцев в Индию, состав-

лять хронологическую таблицу. Ха-

рактеризовать колониальную поли-

тику британцев в Индии, высказы-

вать суждения о значении владыче-

ства Англии для экономического и 

культурного развития индийских 

народов. Высказывать суждения о 

значении столкновения китайского 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблем различного харак-

тера. 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и пози-

цию. 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности. 

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

14.10 

18.10 

15.10 

18.10 

15.10 

19.10 



общества с западным миром для раз-

вития Китая. Характеризовать осо-

бенности экономического и полити-

ческого устройства Японии. Прово-

дить исследование: сопоставлять пу-

ти экономического и социально-

политического развития Японии и 

Китая после их «открытия». 

22 Восточный кри-

зис в междуна-

родных отноше-

ниях последней 

трети XIX   века. 

1 Научаться разъяснять особенности 

взаимоотношений между европей-

скими державами, выявлять факторы, 

влиявшие на характер международ-

ных отношений.  Характеризовать 

мотивы и цели европейских держав 

при проведении той или иной меж-

дународной политики, высказывать 

их оценки, обосновывать критерии 

оценивания. Группировать факты 

военных конфликтов, конференция и 

колониальных приобретений в XIX 

веке по различным признакам, со-

ставлять хронологическую таблицу. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблемы. 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности. 

Опрос 

 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

 

Беседа 

 

Работа с 

докумен-

том 

20.10 20.10 20.10 

 ТЕМА 6. РАЗВИТИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРЫ В XIX- начале XX в.  Международные отношения на рубеже веков. (4 часа) 

23 Развитие науки и 

техники. 

1 Научатся группировать факты по 

различным признакам, составлять 

сравнительную таблицу «Научные 

открытия и изобретения в XIX веке», 

на основании которой соотносить 

единичные исторические факты и 

общие явления. Высказывать сужде-

ния о последствиях и значении науч-

ных открытий  XIX в. для прогресса 

человечества.  

 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: дого-

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значи-

мую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

21.10 22.10 22.10 



вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 

 

24 Литература и ис-

кусство. 

1 Научатся характеризовать перемены 

в культуре Западной Европы в XIX 

веке, объяснять их связь с новыми 

явлениями жизни  общества, идеоло-

гией отдельных слоев населения. 

Раскрывать смысл, значение понятий: 

ампир, классицизм, романтизм, вы-

делять их характерные черты. Расска-

зывать о  наиболее известных деяте-

лях литературы и искусства  XIX в. и 

их произведения. Проводить поиск 

информации в нескольких источни-

ках, готовить презентацию, сообще-

ние. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 

 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значи-

мую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

Опрос 

 

Работа с 

иллю-

стратив-

ным мате-

риалом 

учебника 

 

Беседа 

 

Работа с 

докумен-

том 

08.11 08.11 09.11 

25 Международные 

отношения в по-

следней чет-

верти XIX -  нача-

ле XX в. 

1 Научаться работать с картой в ходе 

изучения особенностей международ-

ных отношений в последней четверти 

XIX – начале XX века, объяснять 

причины международных многочис-

ленных конфликтов. Разъяснять осо-

бенности взаимоотношений между 

европейскими державами, выявлять 

факторы, влиявшие на характер меж-

дународных отношений.  Характери-

зовать мотивы и цели европейских 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выборе общего 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им. 

 

Опрос 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

Работа с 

докумен-

том 

10.11 10.11 10.11 



держав при проведении той или иной 

международной политики, высказы-

вать их оценки, обосновывать крите-

рии оценивания. Группировать факты 

заключения военных союзов и прове-

дения конференций по различным 

признакам, составлять хронологиче-

скую таблицу «Международные от-

ношения в последней четверти  XIX 

в.». 

 

решения в совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

 

26 Обобщающее по-

вторение курса 

всеобщей истории 

XIX в.: модерни-

зация как фактор 

становления ин-

дустриального 

общества. От ре-

волюций к рефор-

мам и интересам 

личности. 

1 Научатся составлять словарь терми-

нов Нового времени. Устанавливать 

причины смены традиционного об-

щества индустриальным. Объяснять 

причины частых революций в Евро-

пе. Разрабатывать проекты по любой 

из наиболее интересных и понравив-

шихся в курсе тем. 

 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

 

Имеют це-

лостный, со-

циально ори-

ентирован-

ный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, ре-

лигий. 

 

Контроль-

ная работа 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом  

Беседа 

 

11.11 12.11 12.11 

 ИСТОРИЯ РОССИИ ( 76 часов) 

 Тема 1. Россия в первой четверти XIX века (15 часов) 

27 Россия и мир на 

рубеже XVIII – 

XIX вв. 

1 Научатся активизировать знания по 

курсу истории России XVIII в. Пла-

нировать деятельность по изучению 

истории России XIX в. Характеризо-

вать источники по российской исто-

рии XIX в. Давать характеристику 

территории и геополитическому по-

ложению Российской империи к 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внут-

реннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом  

 

Беседа 

 

15.11 15.11 16.11 



началу XIX в., используя историче-

скую карту. Рассказывать о полити-

ческом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении от-

дельных слоев населения. 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят сооб-

щения в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

вательному 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

женного в 

преоблада-

нии учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний. 

 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Работа с 

докумен-

том 

28-29 Александр I: 

начало правления.  

2 Научатся называть характерные, су-

щественные черты внутренней поли-

тики Александра I в начале XIX в. 

Объяснять значение понятий: «Не-

гласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей, «воль-

ные хлебопашцы». Начать составле-

ние характеристики личности и дея-

тельности Александра I. 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партне-

ром. 

 

Выражают 

устойчивые 

предпочтения 

и ориента-

ции, давать 

оценку роли 

личности в 

истории. 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

17.11 

18.11 

17.11 

19.11 

17.11 

19.11 

30 Реформы М.М. 

Сперанского. 

1 Научатся объяснять значение поня-

тий: Государственный совет, либе-

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

Проявляют 

доброжела-

Беседа 

 

22.11 22.11 23.11 



ральные проекты. 

Приводить и обосновывать оценку 

деятельности М. М. Сперанского. 

Продолжить составление характери-

стики личности и деятельности Алек-

сандра I. 

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, оценивают правиль-

ность выполнения действий. 

Познавательные:  самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач. 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач. 

 

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравствен-

ную отзыв-

чивость, эм-

патию, как 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им. 

 

 

Работа со 

схемой 

 

Работа с 

докумен-

том 

 

31 Внешняя полити-

ка Александра I в 

1801 – 1812 гг. 

1 Научатся характеризовать основные 

цели внешней политики России в 

начале XIX в. 

Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской политике 

в начале XIX в. 

Объяснять причины участия России в 

антифранцузских коалициях. 

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения Рос-

сии по итогам войн со Швецией, с 

Турцией и Ираном 

 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности. 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им. 

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Составле-

ние схемы 

 

Анализ 

карты с  

опорой на 

легенду 

 

Работа с 

докумен-

том 

 

24.11 24.11 24.11 

32-

33-34 

 

Отечественная 

война 1812 г. 

3 Научатся рассказывать, используя 

историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

Опрос 

 

Работа с 

25.11 

29.11 

01.12 

26.11 

29.11 

01.12 

26.11 

30.11 

01.12 



Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 

1812 г. (по выбору), привлекая науч-

но-популярную литературу, ресурсы 

интернет-проекта «1812 год» 

(http://www.museurn.ru/ 

museum/1812/index.html) и др. 

Объяснять, в чём заключались непо-

средственные последствия Отече-

ственной войны 1812 г. для россий-

ского общества 

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач. 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности. 

 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им. 

 

картой  с 

опорой на 

легенду 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние хроно-

логиче-

ской таб-

лицы 

 

Работа с 

докумен-

том 

35 Заграничные по-

ходы русской ар-

мии. Внешняя по-

литика Алек-

сандра Iв 1813-

1825 гг. 

1 Научатся приводить и обосновывать 

оценку роли России в европейской 

политике в 1813-1825 гг. 

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения Рос-

сии по решениям Венского конгрес-

са. 

Характеризовать деятельность Свя-

щенного союза, роль и место России 

в этой организации. 

Использовать материалы интернет- 

сайта «Северная Америка. Век девят-

надцатый» (http://america-xix.org.ru/) 

для характеристики деятельности  

русских в Северной Америке в пер-

вой половине XIX в. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей и родителей. 

Познавательные: выбира-

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности. 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии ролей и функций в сов-

местной деятельности . 

 

Определяют 

свою лич-

ностную по-

зицию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную са-

мооценку 

своих успе-

хов в учебе. 

 

Опрос 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние хроно-

логиче-

ской таб-

лицы 

 

Работа с 

докумен-

том 

02.12 03.12 03.12 

36 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней по-

литике Алек-

сандра I в 1815 – 

1 Научатся объяснять значение терми-

нов: мистицизм, ценз. Называть ли-

беральные и консервативные меры 

Александра 1, возможные причины 

изменения внутриполитического кур-

са.Завершить составление характери-

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определя-

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа-

та, составляют план и алго-

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новым об-

Тест 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

06.12 06.12 07.12 

http://www.museurn.ru/


1825 гг. стики личности и деятельности Алек-

сандра 1   

ритм действий. 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательные це-

ли, используют общие при-

емы решения задач. 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

 

щим спосо-

бам решения 

задач 

 

 

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

37 Национальная по-

литика Алек-

сандра I.  

1 Научаться  структурировать свои 

знания,  выявлять  причинно-

следственных связей, характеризо-

вать особенности национальной по-

литики правительства Александра I, 
создавать представление о положе-

нии некоторых народов, входящих в 

состав Российской империи (поляки, 

финны, прибалты, горцы). 
 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

свои мысли; владение мо-

нологической и диалогиче-

ской формами речи, умение 

работать с текстом, отвечать 

на вопросы. 
Регулятивные: планирова-

ние и коррекция учениче-

ского труда, прогнозирова-

ние 
Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

 

Умение оце-

нивать дру-

гих людей и 

их деятель-

ность с точки 

зрения целе-

сообразности 

исходя из 

требований и 

веяний изу-

чаемой эпо-

хи. Учатся 

толерантно-

му отноше-

нию к пред-

ставителям 

различных 

националь-

ностей и 

конфессий. 
 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

08.12 08.12 08.12 

38 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в первой четвер-

ти XIX века. 

1 Научатся объяснять значение терми-

нов: военные поселения, аракчеев-

щина. Характеризовать социально-

экономическое.  Использовать исто-

рическую карту для характеристики 

социально-экономического развития 

России  

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности. 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

09.12 10.12 10.12 



 ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: учи-

тывают различные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и пози-

цию 

 

Высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу о 

причинах 

социального 

неравенства в 

обществе. 

 

 

Работа с 

докумен-

том 

39 Общественное 

движение при 

Александре I.  

1 Научатся раскрывать предпосылки и 

цели движения декабристов. 

Анализировать программные доку-

менты декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя об-

щее и различия. Составлять биогра-

фическую справку, сообщение об 

участнике декабристского движения 

(по выбору), привлекая научно- по-

пулярную литературу, материалы 

интернет-проекта «Виртуальный му-

зей декабристов» 

(http://decemb.hobby.ru/) и др. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

 

Опрос 

 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

13.12 13.12 14.12 

40 Выступление де-

кабристов. 

1 Научатся характеризовать цели вы-

ступления декабристов по «Манифе-

сту к русскому народу». Раскрывать 

причины неудачи выступления де-

кабристов. Излагать оценки движе-

ния декабристов. Определять и аргу-

ментировать своё отношение к де-

кабристам; оценивать их деятель-

ность. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

Имеют це-

лостный, со-

циально ори-

ентирован-

ный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

15.12 15.12 15.12 



урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

культур, ре-

лигий 

 

докумен-

том 

41 Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в первой 

четверти XIX ве-

ка». 

1 Научатся систематизировать  и 

обобщать исторический материал по 

изученному периоду.  

Характеризовать общие черты и осо-

бенности развития России и госу-

дарств  Западной Европы в первой 

четверти XIX в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия первой четверти XIX в. для 

современного общества. 

Выполнять тестовые контрольные 

задания по истории России первой 

четверти XIX в. по образцу  ГИА. 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познаватель-

ную мотива-

цию учения 

 

Контроль-

ная работа 

16.12 17.12 17.12 

 Тема 2. Россия во второй четверти XIX века (13 часов) 

42 Реформаторские 

и консервативные 

тенденции во 

внутренней по-

литике Николая I. 

1 Научатся рассказывать о преобразо-

ваниях в области государственного 

управления, осуществлённых во вто-

рой четверти XIX в.; оценивать их 

последствия. Давать характеристику 

(составить исторический портрет) 

Николая I. Объяснять смысл понятий 

и терминов: кодификация законов, 

жандармерия. Давать оценку дея-

тельности М. М. Сперанского, П. Д. 

Киселёва, А. X. Бенкендорфа. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внут-

реннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят сооб-

щения в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

вательному 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

20.12 20.12 21.12 



Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

женного в 

преоблада-

нии учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

 

43 Социально-

экономическое 

развитие страны 

во второй чет-

верти XIX века. 

1 Научатся характеризовать социаль-

но-экономическое развитие России 

во второй четверти XIX в. (в том 

числе в сравнении с западноевропей-

скими странами). 

Рассказывать о начале промышлен-

ного переворота, используя истори-

ческую карту. Давать оценку дея-

тельности Е. Ф. Канкрина. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познаватель-

ную мотива-

цию учения 

 

Опрос 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Работа с 

докумен-

том 

22.12 22.12 22.12 

44-45 Общественное 

движение при Ни-

колае I. 

2 Научатся объяснять смысл понятий 

и терминов: западники, славянофилы, 

теория официальной народности, 

общинный социализм. Характеризо-

вать основные положения теории 

официальной народности. Сопостав-

лять взгляды западников и славяно-

филов на пути развития России, вы-

являть в них различия и общие черты 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с позици-

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

23.12 

27.12 

24.12 

27.12 

24.12 

28.12 



ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности 

 

46 Национальная и 

религиозная по-

литика Николая I 

Этнокультурный 

облик страны.  

1 Научаться  структурировать свои 

знания,  выявлять  причинно-

следственных связей, характеризо-

вать особенности национальной по-

литики правительства Александра I, 
создавать представление о положе-

нии некоторых народов, входящих в 

состав Российской империи (поляки, 

финны, прибалты, горцы). 
 

Коммуникативные: умение 

полно и точно выражать 

свои мысли; владение мо-

нологической и диалогиче-

ской формами речи, умение 

работать с текстом, отвечать 

на вопросы. 
Регулятивные: планирова-

ние и коррекция учениче-

ского труда, прогнозирова-

ние 
Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

 

Умение оце-

нивать дру-

гих людей и 

их деятель-

ность с точки 

зрения целе-

сообразности 

исходя из 

требований и 

веяний изу-

чаемой эпохи 
 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

10.01 10.01 11.01 

47-48 Внешняя полити-

ка Николая I.  

2 Научатся характеризовать основные 

направления внешней политики Рос-

сии во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историче-

скую карту, о военных кампаниях — 

войнах с Ираном и Турцией, Кавказ-

ской войне. 

Объяснять смысл понятий и терми-

нов: мюридизм, имамат 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Воспитывать 

в себе граж-

данскую «Я-

позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение отно-

сительно свя-

зи историче-

ских эпох.  

Провероч-

ная работа 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние хроно-

логиче-

ской таб-

лицы 

 

12.01 

13.01 

12.01 

14.01 

12.01 

14.01 



 

49 Кавказская война 

1817 – 1864 гг. 

1 Научатся характеризовать основные 

направления внешней политики Рос-

сии во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя историче-

скую карту, о военных кампаниях — 

войнах с Ираном и Турцией, Кавказ-

ской войне. 

Объяснять смысл понятий и терми-

нов: мюридизм, имамат 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

Воспитывать 

в себе граж-

данскую «Я-

позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение отно-

сительно свя-

зи историче-

ских эпох. 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние хроно-

логиче-

ской таб-

лицы 

 

17.01 17.01 18.01 

50 Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

1 Научатся рассказывать, используя 

историческую карту, о Крымской 

войне, характеризовать её итоги. Со-

ставлять характеристику защитников 

Севастополя. 

Объяснять причины поражения Рос-

сии в Крымской войне 

 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, оценивают правиль-

ность выполнения действий 

Познавательные:  самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

 

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравствен-

ную отзыв-

чивость, эм-

патию, как 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

 

Опрос 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

19.01 19.01 19.01 



51 Культурное про-

странство импе-

рии в первой поло-

вине XIX века: 

наука и образова-

ние. 

1 Научатся характеризовать достиже-

ния отечественной науки рассматри-

ваемого периода. Подготовить сооб-

щение о представители российской 

науки первой половины XIX в. (по 

выбору), привлекая научно-по- попу-

лярную литературу и Интернет-

ресурсы. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: выбира-

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии ролей и функций в сов-

местной деятельности  

 

Определяют 

свою лич-

ностную по-

зицию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную са-

мооценку 

своих успе-

хов в учебе. 

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значи-

мую сферу 

человеческой 

жизни.  

 

 

Опрос 

 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

20.01 21.01 21.01 

52-53 Культурное про-

странство импе-

рии в первой поло-

вине XIX века: ху-

дожественная 

культура народов 

России. 

2 Научатся характеризовать достиже-

ния отечественной художественной 

культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников 

культуры первой половины XIX в. (в 

том числе находящихся в своём го-

роде, крае), выявляя их художествен-

ные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представи-

теле культуры первой половины XIX 

в., его творчестве (по выбору), при-

влекая научно-популярную литерату-

ру и Интернет-ресурсы. 

Проводить поиск информации о 

культуре своего края в рассматрива-

емый период, представлять её в уст-

ном сообщении и т. д. Характеризо-

вать особенности жизни и быта от-

дельных слоёв русского общества, 

традиции и новации первой полови-

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определя-

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа-

та, составляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательные це-

ли, используют общие при-

емы решения задач 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новым об-

щим спосо-

бам решения 

задач 

 

Опрос 

 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

24.01 

26.01 

24.01 

26.01 

25.01 

26.01 



ны XIX в. Составлять рассказ (пре-

зентацию) о жизни и быте отдельных 

сословий, используя материалы 

учебника и дополнительную инфор-

мацию (в том числе по истории свое-

го края). 

54 Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия во второй 

четверти XIX ве-

ка» 

1 Научатся систематизировать и 

обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризо-

вать общие черты и особенности раз-

вития России и государств Западной 

Европы в первой половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия первой половины XIX в. 

для современного общества. Выпол-

нять тестовые контрольные задания 

по истории России первой половины 

XIX в. по образцу ГИА (в упрощён-

ном варианте) 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познаватель-

ную мотива-

цию учения 

 

Контроль-

ная работа 

27.01 28.01 28.01 

 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (13 часов) 

55 Европейская инду-

стриализация и 

предпосылки ре-

форм в России. 

1 Научатся характеризовать социаль-

но-экономическую ситуацию середи-

ны XIX в., предпосылки и причины 

отмены крепостного права. Давать 

характеристику (составлять истори-

ческий портрет) Александра II 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

Имеют це-

лостный, со-

циально ори-

ентирован-

ный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, ре-

лигий. 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

31.01 31.01 01.02 



 

56-57 Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская ре-

форма 1861 г. 

2 Научатся называть основные поло-

жения крестьянской реформы. Объ-

яснять значение понятий: редакцион-

ные комиссии, временно обязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрез-

ки, мировые посредники. Приводить 

оценки характера и значения рефор-

мы 1861 г., высказывать и обосновы-

вать свою оценку. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внут-

реннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят сооб-

щения в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

вательному 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

женного в 

преоблада-

нии учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

 

Опрос 

 

Работа с 

иллюстра-

тивным 

материа-

лом учеб-

ника 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

02.02 

03.02 

02.02 

04.02 

02.02 

04.02 

58-59 Реформы 1860-

1870-х гг.: соци-

альная и правовая 

модернизация. 

2 Научатся называть основные поло-

жения реформ местного самоуправ-

ления, судебной, военной, в сфере 

просвещения. Объяснять значение 

понятий: земства, городские управы, 

мировой суд, адвокатура 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

вательному 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

женного в 

преоблада-

Провероч-

ная  работа 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

07.02 

09.02 

07.02 

09.02 

08.02 

09.02 



дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

нии учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

 

60 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в пореформенный 

период. 

1 Научатся характеризовать экономи-

ческое развитие России в порефор-

менные десятилетия, привлекая ин-

формацию исторической карты. Объ-

яснять причины промышленного 

подъёма и трудностей в развитии 

сельского хозяйства 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: выбира-

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии ролей и функций в сов-

местной деятельности  

 

Определяют 

свою лич-

ностную по-

зицию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную са-

мооценку 

своих успе-

хов в учебе 

 

Опрос 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Работа с 

докумен-

том 

10.02 11.02 11.02 

61 Общественное 

движение: либе-

ралы и консерва-

торы 

1 Научатся раскрывать существенные 

черты идеологии консерватизма и 

либерализма (с привлечением мате-

риала из всеобщей истории). 

Характеризовать особенности рос-

сийского либерализма и консерва-

тизма 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

 

Осмыслива-

ют гумани-

стические 

традиции и 

ценности со-

временного 

общества  

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

 

 

14.02 14.01 15.02 

62-63 Общественное 

движение при 

Александре II и 

2 Научатся давать характеристику 

участников народнического движе-

ния, используя материалы учебника, 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

Имеют це-

лостный, со-

циально ори-

Опрос 

 

Беседа 

16.02 

17.02 

16.02 

18.02 

16.02 

18.02 



политика прави-

тельства. 

дополнительную литературу, ресур-

сы интернет-проекта «Народная во-

ля» (http://www.narovol.narod.ru/) и 

др. Излагать оценки значения рево-

люционного народничества, выска-

зывать своё отношение к нему. Си-

стематизировать информацию о ре-

волюционных организациях (в форме 

таблицы). 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество) 

ентирован-

ный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

культур, ре-

лигий. 

 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

64 Национальная и 

религиозная по-

литика Алек-

сандра II. Нацио-

нальный вопрос в 

Европе и в России.  

1 Научатся характеризовать особенно-

сти национальной политики Алек-

сандра II. Рассказывать о положении 

народов Российской империи, нацио-

нальной политике власти (с исполь-

зованием материалов по истории сво-

его края). Объяснять значение поня-

тий: сепаратизм, антисемитизм. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, оценивают правиль-

ность выполнения действий 

Познавательные:  самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

 

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравствен-

ную отзыв-

чивость, эм-

патию, как 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

21.02 21.02 22.02 

65 Внешняя полити-

ка Александра II.  

1 Научатся характеризовать основные 

цели и направления внешней полити-

ки России во второй половине XIX в. 

Рассказывать о наиболее значитель-

ных военных кампаниях. Показывать 

Регулятивные: определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

Формировать 

гражданскую 

«Я-позицию» 

и чувство 

сопричастно-

Тест 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

24.02 25.02 25.02 



на карте территории, включённые в 

состав Российской империи во 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

сти Родине. той 

 

Беседа 

 

Работа с 

докумен-

том 

66 Русско-турецкая 

война 1877 – 1878 

гг. 

1 Научатся характеризовать отноше-

ние российского общества к освобо-

дительной борьбе балканских наро-

дов в 1870-е гг. Рассказывать о рус-

ско-турецкой войне 1877—1878 гг., 

характеризовать её итоги. Объяснять 

причины победы России в войне. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

Опрос 

 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

 

28.02 28.02 01.03 

67 Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в эпоху 

Великих реформ». 

1 Научатся систематизировать и 

обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризо-

вать общие черты и особенности раз-

вития России и государств Западной 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

Контроль-

ная работа 

02.03 02.03 02.03 



Европы в первой половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия первой половины XIX в. 

для современного общества. Выпол-

нять тестовые контрольные задания 

по истории России первой половины 

XIX в. по образцу ГИА (в упрощён-

ном варианте) 

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию 

 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

устойчивую 

учебно-

познаватель-

ную мотива-

цию учения 

 

 Тема 4. Россия в 1880 – 1890-е гг.  (11 часов) 

68-69 Александр III: 

особенности 

внутренней по-

литики. 

2 Научатся давать характеристику (со-

ставлять исторический портрет) 

Александра III. Характеризовать 

внутреннюю политику Александра 

III, выделять обстоятельства, оказав-

шие на неё решающее воздействие. 

Излагать различные оценки деятель-

ности императора Александра III, 

высказывать и аргументировать свою 

оценку. Сравнивать внутреннюю по-

литику Александра II и Александра 

III. 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют ее с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

03.03 

07.03 

04.03 

07.03 

04.03 

09.03 

70-71 Перемены в эко-

номике и социаль-

ном строе. 

2 Научатся давать общую характери-

стику экономической политики 

Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и ре-

зультаты экономических реформ по-

следней трети XIX в.Сравнивать эко-

номические программы Н. X. Бунге, 

И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте, 

деятельность правительств Алек-

сандра II и Александра III в области 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: выбира-

ют наиболее эффективные 

способы решения задач, 

контролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности 

Определяют 

свою лич-

ностную по-

зицию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную са-

мооценку 

своих успе-

хов в учебе 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

09.03 

10.03 

09.03 

11.03 

11.03 

кор-

рек-

ция 1 

час 



экономики и внутренней политики 

 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии ролей и функций в сов-

местной деятельности  

 

 том 

72 Общественное 

движение в 1880-х 

– первой половине 

1890-х гг. 

1 Научатся сравнивать народничество 

и марксизм, выявлять общие черты и 

различия. Объяснять причины рас-

пространения марксизма в России. 

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Г. В. Плеха-

нова, используя материалы «Фонда 

Плеханова» 

(http://www.plekhanovfound.ru/library/) 

и другие ресурсы 

 

Регулятивные: ставят 

учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: фор-

мулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные 

для партнера высказывания 

 

Осмыслива-

ют гумани-

стические 

традиции и 

ценности со-

временного 

общества  

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

14.03 14.03 15.03 

73 Национальная и 

религиозная по-

литика Алек-

сандра III. 

1 Научатся характеризовать особенно-

сти национальной политики Алек-

сандра III. Рассказывать о положении 

народов Российской империи, нацио-

нальной политике власти (с исполь-

зованием материалов по истории сво-

его края). Объяснять значение поня-

тий: сепаратизм, антисемитизм. 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, оценивают правиль-

ность выполнения действий 

Познавательные:  самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель, используют общие 

приемы решения постав-

ленных задач 

Коммуникативные: участ-

вуют в коллективном об-

суждении проблем, прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач 

 

Проявляют 

доброжела-

тельность и 

эмоциональ-

но-

нравствен-

ную отзыв-

чивость, эм-

патию, как 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

16.03 16.03 16.03 

74 Внешняя полити-

ка Александра III. 

1 Научатся характеризовать основные 

направления внешней политики 

Регулятивные: ставят 

учебную задачу, определя-

Проявляют 

устойчивый 

Опрос 

 

17.03 18.03 18.03 



Александра III. Сравнивать внешнюю 

политику Александра II и Алек-

сандра III. Раскрывать причины 

осложнения российско-германских 

отношений и формирования россий-

ско-французского союза. 

ют последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результа-

та, составляют план и алго-

ритм действий 

Познавательные: самосто-

ятельно выделяют и форму-

лируют познавательные це-

ли, используют общие при-

емы решения задач 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

 

учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новым об-

щим спосо-

бам решения 

задач 

Работа с 

историче-

ской кар-

той 

 

Беседа 

 

Работа с 

докумен-

том 

75 Культурное про-

странство импе-

рии во второй по-

ловине XIX в.: до-

стижения рос-

сийской науки и  

образования. 

1 Научатся сравнивать развитие обра-

зования в первой и во второй поло-

вине XIX в. Характеризовать дости-

жения отечественной науки рассмат-

риваемого периода. 

Подготовить сообщение о представи-

теле российской науки второй поло-

вины XIX в. (по выбору), привлекая 

научно-популярную литературу и 

Интернет-ресурсы. Давать оценку 

вкладу российских учёных XIX в. в 

мировую науку 

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самосто-

ятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: учи-

тывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве, формулируют 

собственное мнение и пози-

цию 

 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности 

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

21.03 21.03 22.03 

76 Культурное про-

странство импе-

рии во второй по-

ловине XIX в.: ли-

тература и  ху-

1 Научатся Характеризовать достиже-

ния российских архитекторов, компо-

зиторов, театральных деятелей вто-

рой половины XIX в. Подготовить 

сообщение о творчестве известного 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внут-

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

23.03 23.03 23.03 



дожественная 

культура народов 

России. 

зодчего, композитора, актёра второй 

половины XIX в. (по выбору). Объ-

яснять причины возрождения народ-

ных промыслов, рассказывать о ка-

ком-либо промысле (по выбору), 

привлекая научно-популярную лите-

ратуру и Интернет-ресурсы. Давать 

оценку вкладу российских архитек-

торов, композиторов, театральных 

деятелей XIX в. в мировую культуру. 

реннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят сооб-

щения в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

вательному 

процессу; 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

женного в 

преоблада-

нии учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

 

ние табли-

цы 

 

77 Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения в 

XIX в. 

1 Научатся рассказывать об условиях 

жизни населения края (города, села) в 

конце XIX в., используя материалы 

краеведческих музеев, сохранившие-

ся исторические памятники. Сравни-

вать условия жизни различных слоёв 

населения 

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу; планируют свои дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Познавательные: исполь-

зуют знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения познаватель-

ных задач 

Коммуникативные: аргу-

ментируют свою позицию и 

координируют её с позици-

ями партнеров в сотрудни-

честве при выработке обще-

го решения в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание 

чувств дру-

гих людей и 

сопережива-

ние им 

Опрос 

 

Беседа 

 

Работа с 

докумен-

том 

04.04 04.04 05.04 

78 Повторительно- 1 Научатся систематизировать и Регулятивные: определяют Выражают Контроль- 06.04 06.04 06.04 



обобщающий урок 

«Россия в 1880 – 

1890-е гг.» 

обобщать исторический материал по 

изученному периоду. Характеризо-

вать общие черты и особенности раз-

вития России и государств Западной 

Европы во второй половине XIX в. 

Высказывать суждения о значении 

наследия второй половины XIX в. 

Для современного общества. Выпол-

нять тестовые контрольные задания 

по истории России второй половины 

XIX в. по образцу ГИА (в упрощён-

ном варианте 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий. 

Познавательные: ориенти-

руются в разнообразии спо-

собов решения познава-

тельных задач, выбирают 

наиболее эффективные из 

них 

Коммуникативные: дого-

вариваются о распределе-

нии функций и ролей в сов-

местной деятельности; за-

дают вопросы, необходи-

мые для организации соб-

ственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения 

и ориентации 

на искусство, 

как значи-

мую сферу 

человеческой 

ная работа 

 Тема 5. Россия в начале XX в. (16 ЧАСОВ) 

79 Россия и мир на 

рубеже XIX – XX 

в.: динамика и 

противоречия 

развития. 

1 Давать характеристику геополитиче-

ского положения России в начале ХХ 

века, используя информацию истори-

ческой карты; сравнивать темпы и 

характер модернизации в России и 

других странах; объяснять, в чем за-

ключались особенности модерниза-

ции России в начале ХХ века; харак-

теризовать положение, образ жизни 

различных слоев и социальных групп 

в России в начале ХХ века  

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач, кон-

тролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

ролей и функций в совмест-

ной деятельности  

Определяют 

свою лич-

ностную по-

зицию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную са-

мооценку 

своих успе-

хов в учебе 

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

07.04 08.04 08.04 

80-81 Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX – 

XX вв. 

2 Давать характеристику экономиче-

ского развития России в начале ХХ 

века, используя информацию истори-

ческой карты; объяснять причины 

сравнительно высоких темпов разви-

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

11.04 

13.04 

11.04 

13.04 

12.04 

13.04 



тия промышленности и отставания 

с/х; раскрывать сущность аграрного 

вопроса в России в начале ХХ века  

 

ставляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательные це-

ли, используют общие при-

емы решения задач 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

учебной дея-

тельности. 

 

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

82-83 Николай II: нача-

ло правления. По-

литическое раз-

витие страны в 

1894 – 1904 гг. 

2 Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая 11; 

объяснять, в чем заключается необ-

ходимость политических реформ в 

России в начале ХХ века; объяснять 

причины радикализации обществен-

ного движения; объяснять значение 

понятий социал-демократы, эсеры; 

сравнивать РСДРП и ПСР, выявлять 

черты сходства и различия.  

 

Регулятивные: ставят учеб-

ные задачи на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: форму-

лируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для парт-

нера высказывания 

Осмыслива-

ют гумани-

стические 

традиции и 

ценности со-

временного 

общества  

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

14.04 

18.04 

15.04 

18.04  

15.04 

19.04 

84-85 Внешняя полити-

ка Николая II. 

Русско-японская 

война 1904-1905 

гг. 

2 Характеризовать основные направле-

ния внешней политики Николая 11; 

характеризовать причины войны, 

планы сторон; рассказывать о ходе 

боевых действий, используя истори-

ческую карту; излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его 

значение на основе анализа инфор-

мации учебника и исторических до-

Регулятивные: ставят учеб-

ную задачу, определяют 

последовательность проме-

жуточных целей с учетом 

конечного результата, со-

ставляют план и алгоритм 

действий 

Познавательные: самостоя-

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познаватель-

ный интерес 

к новым об-

щим спосо-

бам решения 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

20.04 

21.04 

20.04 

22.04 

20.04 

22.04 



кументов; подготовить сообщение 

(презентацию, буклет, бюллетень) об 

одном из сражений русско-японской 

войны (с использованием интернет-

ресурсов и других источников ин-

формации); раскрывать воздействие 

войны на общественную жизнь Рос-

сии.  

 

тельно выделяют и форму-

лируют познавательные це-

ли, используют общие при-

емы решения задач 

Коммуникативные: допус-

кают возможность различ-

ных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентиру-

ются на позицию партнера в 

общении и взаимодействии. 

задач докумен-

том 

86-87-

88 

Первая россий-

ская революция  и 

политические ре-

формы 1905-1907 

гг. 

3 Раскрывать причины и характер рос-

сийской революции 1905-1907 гг.; 

рассказывать об основных событиях 

революции и их участниках; объяс-

нять значение понятий ГД, кадеты, 

октябристы, черносотенцы; характе-

ризовать обстоятельства формирова-

ния политических партий и парла-

ментаризма в России; излагать оцен-

ки значения отдельных событий и 

революции в целом, приводимые в 

учебнике, формулировать и аргумен-

тировать свою оценку.  

 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осу-

ществляют пошаговый кон-

троль. 

Познавательные: самостоя-

тельно создают алгоритмы 

деятельности при решении 

проблемы различного ха-

рактера 

Коммуникативные: учиты-

вают разные мнения и стре-

мятся к координации раз-

личных позиций в сотруд-

ничестве, формулируют 

собственное мнение и пози-

цию 

Выражают 

адекватное 

понимание 

причин успе-

ха/неуспеха 

учебной дея-

тельности 

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

25.04 

27.04 

28.04 

 

25.04 

27.04 

29.04 

26.04 

27.04 

29.04 

89-90 Социально-

экономические 

реформы П.А. 

Столыпина. 

2 Объяснять смысл понятий отруб, ху-

тор, переселенческая политика; изла-

гать основные положения аграрной 

реформы П.А.Столыпина, давать 

оценку ее итогов и значения; состав-

лять характеристику (исторический 

портрет) П.А.Столыпина, используя 

материал учебника и дополнитель-

Регулятивные: принимают 

и сохраняют учебную зада-

чу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном ма-

териале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: ставят и 

Имеют це-

лостный, со-

циально ори-

ентирован-

ный взгляд 

на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

04.05 

05.05 

04.05 

06.05 

03.05 

04.05 



ную информацию  

 

формулируют проблему 

урока, самостоятельно со-

здают алгоритм деятельно-

сти при решении проблем 

Коммуникативные: прояв-

ляют активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познава-

тельных задач (задают во-

просы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

культур, ре-

лигий. 

 

докумен-

том 

91 Политическое 

развитие страны 

1907-  1914 гг. 

1 Сравнивать состав и деятельность 

различных созывов ГД, объяснять 

причины различий; характеризовать 

отношение различных политических 

сил к реформам П.А.Столыпина; рас-

крывать причины нового подъема 

революционных настроений нака-

нуне 1 мировой войны; систематизи-

ровать и обобщить информацию о 

событиях прошлого, предоставляе-

мую СМИ  

 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения 

и оценку учителей, товари-

щей и родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные спо-

собы решения задач, кон-

тролируют и оценивают 

процесс и результат дея-

тельности 

Коммуникативные: догова-

риваются о распределении 

ролей и функций в совмест-

ной деятельности  

 

Определяют 

свою лич-

ностную по-

зицию, адек-

ватную диф-

ференциро-

ванную са-

мооценку 

своих успе-

хов в учебе 

 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

11.05 11.05 06.05 

92-93 Серебряный век 

русской культуры. 

2 Представлять биографическую ин-

формацию, обзор творчества извест-

ных деятелей российской культуры (с 

использованием справочных и изоб-

разительных материалов); характери-

зовать основные стили и течения в 

литературе и искусстве, называть вы-

дающихся представителей культуры 

и их достижения; составлять описа-

ние произведений и памятников 

Регулятивные: планируют 

свои действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями ее реали-

зации, в том числе во внут-

реннем плане 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и 

произвольно строят сооб-

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающего-

ся на уровне 

положитель-

ного отноше-

ния к образо-

вательному 

процессу; 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

12.05 

16.05 

13.05 

16.05 

10.05 

11.05 



культуры рассматриваемого периода, 

давать оценку их художественных 

достоинств и т.п.; собирать информа-

цию о культурной жизни своего края, 

представлять ее в устном сообщении 

(презентации с использованием изоб-

разительных материалов)  

 

щения в устной и письмен-

ной форме, в том числе 

творческого и исследова-

тельского характера 

Коммуникативные: адек-

ватно используют речевые 

средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 

понимают 

необходи-

мость уче-

ния, выра-

женного в 

преоблада-

нии учебно-

познаватель-

ных мотивов 

и предпочте-

нии социаль-

ного способа 

оценки зна-

ний 

 

том 

94 Повторительно-

обобщающий урок 

«Россия в начале 

XX века» 

1 Систематизировать и обобщить исто-

рический материал по изученному 

периоду; характеризовать общие чер-

ты и особенности развития России и 

Западной Европы в начале ХХ века; 

высказывать суждения о значении 

наследия начала ХХ века для совре-

менного общества; выполнять тесто-

вые контрольные задания по образцу 

ГИА; готовить проект по вопросам 

истории России начала ХХ века.  

 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: форму-

лируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для парт-

нера высказывания.  

Регулятивные: ставят учеб-

ные задачи на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, 

что ещё не известно 

Осознают 

социально-

нравствен-

ный опыт 

предшеству-

ющих поко-

лений, оце-

нивают соб-

ственную 

учебную дея-

тельность, 

анализируют 

и характери-

зуют эмоци-

ональное со-

стояние 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

докумен-

том 

18.05 18.05 13.05 

Повторение. Резервные уроки. 8 часов. 

 

95- 

96- 

97- 

98- 

99- 

100- 

101- 

102 

Повторение. Ре-

зервные уроки 

8 Систематизировать и обобщить исто-

рический материал по изученному 

периоду; характеризовать общие чер-

ты и особенности развития России и 

Западной Европы в начале ХХ века; 

высказывать суждения о значении 

наследия начала ХХ века для совре-

менного общества; выполнять тесто-

вые контрольные задания по образцу 

Познавательные: самостоя-

тельно выделяют и форму-

лируют познавательную 

цель. 

Коммуникативные: форму-

лируют собственное мнение 

и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для парт-

нера высказывания.  

Осознают 

социально-

нравствен-

ный опыт 

предшеству-

ющих поко-

лений, оце-

нивают соб-

ственную 

Опрос 

 

Беседа 

 

Заполне-

ние табли-

цы 

 

Работа с 

19.05 

23.05 

25.05 

20.05 

23.03 

25.05 

17.05 

18.05 

20.05 

24.05 

25.05 



ГИА; готовить проект по вопросам 

истории России начала ХХ века.  

 

Регулятивные: ставят учеб-

ные задачи на основе соот-

несения того, что уже из-

вестно и усвоено, и того, 

что ещё не известно 

учебную дея-

тельность, 

анализируют 

и характери-

зуют эмоци-

ональное со-

стояние 

докумен-

том 
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