


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий документ разработан в соответствии с: 

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

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. №287; 
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №08-1786 от 28.10.2015 

г. «О рабочих программах учебных предметов»; 

-основной образовательной программы основного общего образования   Частного 

общеобразовательного учреждения «Санкт-Петербургская школа «ТТИШБ»; 
-Положением о рабочей программе учителя в Частном общеобразовательном учреждении «Санкт-Пе-

тербургская школа «ТТИШБ» 

 

Планирование соответствует требованиям «Концепции преподавания курса «История России» в об-

разовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные 

программы» утвержденной решением Коллегии Министерства просвещения РФ от 23 октября 2020 

года. 

 

Статус документа 

Данная рабочая программа для 9 классов (далее – Программа) составлена на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 Андреевская, Т. П. Всеобщая история : 5—10 классы : рабочая программа / Т. П. Андре-

евская, Л. В. Искровская, О. Д. Фёдоров. — М. : Вентана-Граф, 2019. — 141 с. 

 Рабочей программы и тематического планирования курса «История России». 6—9 

классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Жу-

равлева, И. Е. Барыкина. — М. : Просвещение, 2019. — 77 с. 

 

В основу отбора содержания положен комплексный подход. При целостном всестороннем освещении 

исторического процесса в зависимости от возраста учащихся,  специфики целей и содержания курсов 

истории программа предусматривает систематическое изучение истории с древности до начала XX в. 

с отбором фактов и понятий, наиболее важных в познавательном и воспитательном значении. 

Ведущими в основной школе являются регионально-страноведческий («Всеобщая история»), 

хронологическо-тематический («История России». Прослеживается единство стержневых 

содержательных линий (географическая среда, хозяйственная деятельность, социально-политические 

отношения, культурное развитие), что дает возможность обобщать, сравнивать и систематизировать 

знания по предмету. 

Место предмета в   учебном плане. 

На изучение предмета отводится 102 часа. При этом большее количество часов — на изучение истории Рос-

сии. 

Программа курса «Новая история» для учащихся 8 классов охватывает время с начала XIX до начала XX в., 

включая Первую мировую войну, которая рассматривается историками как завершение периода Нового 

времени. Выделение глав, охватывающих небольшие хронологические периоды, связано с необходимостью 

раскрытия динамики важных изменений, которые происходили в социально-политической, экономической 

и духовной сферах жизни общества. Завершение каждого раздела международными отношениями дает 

возможность увидеть сложный  и противоречивый процесс формирования границ современных государств, 

эволюцию отношений между ними. Такой подход позволяет подчеркнуть бесчеловечность войн, 



насильственных методов для разрешения межгосударственных конфликтов. История художественной 

культуры рассматривается на материале конкретных стран, в которых те или иные культурные явления и 

процессы проявились наиболее ярко. В то же время показываются общие тенденции в развитии 

материальной и духовной культуры Нового времени. 

Особенности программы курса «История России» в основной школе определяются прежде всего тем, что 

это—систематическое изучение учащимися отечественной истории. Соблюдается преемственность в 

хронологии «Истории России» и «Всеобщей истории», в понятийном аппарате, в формировании умений, 

предполагается раскрытие общего и особенного в развитии России и стран, народов мира. Авторы обращают 

внимание на огромный воспитательный потенциал курса, на развитие патриотических чувств школьников, 

формирование у них гражданских качеств. Следует отметить аксиологическую направленность курса, 

состоящую в следующем: неоднозначность оценок значения событий и деятельности исторических 

персоналий; характеристика разносоциального, многонационального и многоконфессионального состава 

населения России, что способствует осознанию современного состояния российского сообщества, 

содействует формированию толерантности; введение сюжетов о жизни и деятельности не только 

государственных деятелей, но и типичных представителей разных слоев населения — создателей историко-

культурного наследия эпохи, что способствует формированию у учащихся представления о Мире Человека 

определенной эпохи, ценностно-эмоционального отношения к деятельности предшествующих поколений 

россиян; развернутая характеристика культурного наследия каждой эпохи, что позволяет оценить вклад 

каждого исторического периода в современное наследие России. 

При составлении программы учтен региональный компонент (интегрированный курс История 

России и История и культура Санкт-Петербурга). 

Планируемые результаты освоения курса. 

Личностные результаты изучения истории включают: 

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

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

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

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурными историческим памятникам; 

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

во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

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

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 



• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

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

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

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

совместной деятельности; 

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устнойи письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 



и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 

исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

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

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения истории включают: 

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

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

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

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп; 

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

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

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями 

(на примере реформ и контрреформ); 

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в 

XIX в.; 

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

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

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная 

литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. 

Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и 



др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. БуташевичПетрашевский, 

А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

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

личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России 

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

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

различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

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

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

УМК 

В связи с осуществлением перехода на линейную модель изучения курса в 9 классе 
обучение осуществляется по следующим учебникам: 
 

1. Носков В.В. Всеобщая история. 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2017.  

2. Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. История России. 9 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций. В 2 ч., под ред. А..В Торкунова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 

160 с. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Новая история зарубежных стран: XIX — начало XX в. 

(32 часа) 

Европейские страны в первой половине XIX в. 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта. Наполеон Бонапарт — император. Внутренняя политика Напо-

леона, его кодексы. Годы военных триумфов Наполеона. Антифранцузские коалиции в борьбе с Наполеоном. 

Крушение наполеоновской империи. 

Духовная и культурная жизнь в эпоху Наполеона. 

Венский конгресс. Идея создания новой системы международных отношений. Священный союз и его роль 

в международной политике. 

Британия в первой половине XIX в.  Укрепление Британии как мирового лидера. Особенно-

сти экономического развития страны. Двухпартийная система. Борьба за парламентскую ре-

форму. Б. Дизраэли. У.Гладстон.  

Германский союз в первой половине XIX в. Политическое устройство германских государств, Германский 

таможенный союз. Пруссия и Австрия: соперничество за лидерство в Германском союзе. 

Франция в период Реставрации и Июльской монархии. Монархия Бурбонов. Июльская революция: 

причины, основные события, последствия.  Социалистические учения первой половины XIX в. А. Сен-

Симон,  Ш. Фурье. Зарождение социалистического движения.  К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Революции 1848–1849 гг. в Европе. Причины, особенности, итоги революций в европейских странах. 

Влияние революций на международные отношения. Крымская война как общеевропейский конфликт. 



Новые явления в культурной жизни европейских государств к середине XIX в. 

Европейские государства во второй половине XIX в. 

Вторая империя во Франции. Император Наполеон III. Экономическое и политическое развитие страны. 

Внешняя политика Второй империи. 

Германия: на пути к единству. Предпосылки объединения Германии. О. Бисмарк. Война с Австрией. Об-

разование Северогерманского союза. 

Движение за объединение Италии. Движение карбонариев. Общество «Молодая Италия». Д. Мадзини. Д. 

Гарибальди. К. Кавур. Объединение Италии. 

Франко-германская война 1870–1871 гг. Причины войны, ее ход. Конец Второй империи. Сентябрьская 

революция 1870 г. и Народная коммуна 1871 г. Поражение Франции. Значение франко-германской войны 

для судеб европейских государств. 

Новые политические идеологии. 

Европа на рубеже XIX–XX вв. 

Германия. Образование Германской империи. Экономическое развитие. Государственное устройство и по-

литическая жизнь империи. Отто фон Бисмарк — канцлер империи. Социал-демократическое движение. 

Культура единой Германии. 

Установление Третьей республики во Франции. Экономическое развитие. Политическая жизнь страны: 

коррупция государственного аппарата. Панамский скандал. «Дело» Дрейфуса. Социалистическое движение. 

Внешняя политика. 

Викторианская Англия. Британская империя: доминионы и колонии. Экономическое развитие Великобри-

тании. Английское общество в Викторианскую эпоху. 

Австро-Венгрия. Образование Австро-Венгерской империи. Политическое устройство. Осо-

бенности экономического развития. Межнациональные противоречия.  

Международные отношения в последней трети XIX —начале XX в. Нарастание межнациональных про-

тиворечий. Восточный кризис 1875–1878 гг. как общеевропейский конфликт. 

Развитие европейской культуры в XIX — начале XX в. 

Наука и техника на службе человека. Открытия в области науки: математики, физики, химии, медицины, 

биологии. Рождение кино. 

Основные художественные течения в XIX в. (романтизм, критический реализм, натурализм) и их крупней-

шие представители. Отход от традиций реализма в начале XX в. Импрессионизм. Постимпрессионизм. Мо-

дерн. Авангардизм. Музыка. Скульптура. Архитектура. 

Изменения в жизненном укладе разных социальных слоев Европы и мировосприятии в конце XIX — начале 

XXв. (К. Маркс, Ф. Ницше, З. Фрейд). Правовые, нравственные и религиозные ценностные ориентиры ев-

ропейцев на рубеже веков. 

Американский континент в XIX в. 

Колониальная Америка. Война за независимость в Испанской Америке. Симон Боливар. Образование неза-

висимых государств и своеобразие развития стран Латинской Америки. 

Международное положение США после достижения независимости. Доктрина Монро. Экономическое развитие США 

в первой половине XIX в. Плантационное хозяйство на Юге и положение чернокожих рабов. Расширение территории 

США. Нарастание конфликта между Севером и Югом страны. А. Линкольн. Гражданская война и ее итоги. Демократы 

и республиканцы. «Реконструкция» Юга. Становление США как ведущей державы мира. 

Особенности формирования и характерные черты североамериканской культуры. 

Страны Востока в XIX — начале XX в. 

Упадок Османской империи. Правление Селима III: попытки реформ. Начало распада Османской импе-

рии. Политический и экономический кризис империи. Победа младотурецкого движения в 1908–1909 гг. 

Революция в Персии. 



Британская Индия. Деятельность Ост-Индской кампании в первой половине XIX в. в Индии. Великое 

индийское восстание. Политика английского правительства вотношении Индии. 

Китай. «Открытие» Китая Западом. Восстание тайпинов. Опиумные войны. «Боксерское» восстание. 

Раздел Китая на сферы влияния. 

Япония. «Открытие» Японии. «Реставрация Мэйдзи», ее последствия для страны. Выдвижение Японии в 

ряды великих держав. 

Особенности культурного развития народов Азии. 

Развитие науки и культуры в 19-начале 20 века. 

Первая мировая война (1914–1918) 

Нарастание противоречий между великими державами. Образование Тройственного союза и Антанты. 

Англо-бурская война. Балканы — «пороховая бочка» Европы. Причины и происхождение Первой мировой 

войны. Ход военных действий и важнейшие сражения. Международные отношения в годы Первой мировой 

войны. Завершение Первой мировой войны. 

 

Основные понятия курса: 

Национальное государство, двухпартийная система, политика реформизма, «доктрина Монро»,  «прогрес-

сивная эра», коррупция, «реформы Мейдзи». 

Традиционное общество, индустриальное общество, идеология, чартизм, либерализм, консерватизм, утопи-

ческий социализм, радикализм, бланкизм, анархизм, марксизм,  рабочее движение, политические требова-

ния, экономические требования, социал-демократическое движение, аболиционизм, расизм, нация, нацио-

нальная идея. 

Индустриализация, конкуренция,  промышленный переворот, капитал, концентрация производства, акцио-

нерное общество, виды монополий (картель, синдикат, трест), вывоз капитала, финансовый капитал, финан-

совая олигархия, плантационное хозяйство, монокультура. 

Международные отношения, межнациональные отношения, общеевропейский конфликт, милитаризация, 

реваншизм, территориальный раздел мира, сферы влияния,  доминион, «открытие» страны, континенталь-

ная блокада, коалиция, мировая война. 

Художественные течения, стили в культуре: импрессионизм, постимпрессионизм, модерн, авнгардизм, ро-

мантизм, критический реализм, натурализм, символизм.   

 

История России XIX — начала XX в.  (70 часов) 
 

Введение.  Источники по истории России  XIX—начала XX в. Характеристика исторического периода. 

Карты города 

Российская империя к началу XIX в. Территория России и ее природный потенциал. Аграрный характер 

экономики. Место России в международной торговле. 

Многонациональный состав населения России и многообразие религиозных верований, культурных 

традиций. Социальная структура российского общества. Политический строй Российской империи. Место 

России на международной арене. 

Особенности развития России к началу XIX в. Санкт-Петербург – место жительства горожан. 

Российская империя в первой половине XIX в.   

Внутренняя политика Александра I. Император Александр I. Либеральные планы государственных преоб-

разований. Учреждение министерств. М.М. Сперанский. Создание Государственного совета. А.А. Аракчеев. 

Военные поселения. Усиление консервативных тенденций во внутренней политике к началу 20-х гг. XIX в.   
Россия в европейской политике начала XIX в. Отечественная война 1812 г. Причины войны, планы сторон. 

Начало военных действий. М.Б. Барклай-де-Толли. П.И.Багратион. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Рост 

национального самосознания и сплоченности российского общества в условиях внешней опасности. 

Народный характер войны. Традиции народного сопротивления иноземному вторжению. Д.В. Давыдов. 

Изгнание наполеоновских войск из России. Причины и значение победы России в Отечественной войне. 

Патриотизм и воинский долг в понимании участников войны 1812 г. Влияние войны на российское 

общество.  Санкт-Петербург – «Зеркало» и «арена» истории. Памятники Отечественной войны 1812 

года в Санкт-Петербурге. 



Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. Создание Священного союза. Возрастание роли 

России в международной политике. 
Общественная мысль России в первой половине XIXв. Движение декабристов. Взгляды в дворянском 

обществе  на преобразования в России. Консерватизм. Санкт-Петербург – «Зеркало» и «арена» истории. 

Памятные места города, связанные с декабристами. 

 

Причины движения декабристов. Первые дворянские тайные организации: участники, цели. Северное и 

Южное общества, их программы. П.И. Пестель. Н.М. Муравьев. К.Ф. Рылеев. Восстание на Сенатской 

площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. С.И. Бестужев-Рюмин. 

Подавление движения декабристов. Патриотизм, гражданский долг, дворянская честь в понимании 

декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Николай I. Идея  построения  «регулярного государства» как основа 

политики Николая I. Кодификация законов Российской империи. Третье отделение Собственной его 

императорского величества канцелярии. А.Х. Бенкендорф. Ужесточение контроля над обществом. Цензура. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Аграрное хозяйство России. Ремесло и кустарное 

производство. Развитие промышленности и транспорта. Начало промышленного переворота в России, его 

особенности. Внутренняя и внешняя торговля. Е.Ф. Канкрин. Противоречия в экономическом развитии России. 

Социальное развитие в первой половине ХIХ в. Крестьянский вопрос. Указ о вольных хлебопашцах. 

Влияние указа об обязанных крестьянах на социальное развитие России. Манифест о почетном гражданстве. 

Реформа управления государственными крестьянами. П.Д. Киселев. 

Российское общество в первой половине ХIХ в.: социальные и нравственные ценности основных сословий 

общества. Духовенство. Дворянство. Крестьянство. Купечество. Городское и сельское население: образ 

жизни населения. 

Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в. Темы судьбы России и 

антикрепостнические идеи в общественном сознании россиян. 

Теория официальной народности. С.С. Уваров. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Зарождение идей 

русского социализма. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы. 

Национальный вопрос в политике Российской империи в первой половине XIX в. Народы Украины, 

Прибалтики, Финляндии и Польши в составе Российской империи. Конституционное законодательство в 

Польше и Финляндии. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816–1864 гг. А.П. Ермолов. Шамиль. 

Кавказ в составе России. Национальные традиции народов России. 
Россия в международной политике второй четверти XIX в. Крымская война 1854–1856 гг. Причины, 

участники и их цели. Синопское сражение. П.С. Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. 

Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. Э.И. Тотлебен. Понятие воинской чести, доблести и солдатского 

долга защитников Севастополя. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в войне. 

Санкт-Петербург – экономический центр России и город технических достижений 

Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание системы средних 

и высших общеобразовательных учреждений. Сословный характер образования. 

Развитие науки и техники. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. Карамзин. Т.Н. Грановский. 

И.Ф. Крузенштерн. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Ф.Ф. Беллинсгаузен. 

Европейские художественные традиции и русская национальная культура. Основные направления 

в русской художественной культуре: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм. 

Гражданские, патриотические ценности в русской художественной культуре. Социальная 

направленность литературы. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. Живопись: от 

классицизма к реализму. К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, П.А. Федотов. Развитие монументальной 

скульптуры. И.П. Мартос, Б.И. Орловский, П.К. Клодт. Архитектура ампира. А.Н.Воронихин, А.Д. 

Захаров, К.И. Росси. Становление национальных традиций в русской классической музыке. М.И. 

Глинка, А.С. Даргомыжский. Театр. М.С. Щепкин.Россия и мир в первой половине XIX в. Санкт-
Петербург – центр образования, просвещения и науки. Санкт-Петербург – центр художественной 

культуры.  



Российская империя во второй половине XIX в.   

Внутренняя политика России в конце 50-х — 90-е гг. XIXв. Правление Александра II. Предпосылки 

и подготовка крестьянской реформы в России. Реформы 60–70-х гг. XIX в. Отмена крепостного права 

в России. Основные положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. Земская, городская, судеб-

ная, военная реформы. Значение реформ. 

Кризис власти на рубеже 70–80-х гг. XIX в. М.Т. Лорис-Меликов. 

Внутренняя политика Александра III. Манифест о незыблемости самодержавия. К.П. Победоносцев. 

Контрреформы. Санкт-Петербург-столица империи 

Экономическое развитие России во второй половине XIX в. Экономическое развитие  в 60–90-х гг. XIX 

в. Экономическая политика государства. Завершение промышленного переворота. Новые промышленные 

районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъем. Транспорт. Развитие сельского хозяйства в 

пореформенной России. Аграрный кризис 80–90-х гг. XIX в. Пережитки крепостничества и общинного быта. 

Санкт-Петербург – экономический центр и город технических достижений. 

Социальное развитие России во второй половине XIX в. Социальные изменения в российском обществе под 

влиянием  реформ и контрреформ. Дворянство и крестьянство. Промышленная буржуазия и пролетариат. 

Разночинцы. Интеллигенция. 

Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения  в ценностях и образе жизни населения. 

Общественная мысль и общественное движение в60–90-х гг. XIX в. Тема народа и служения ему в 

общественном сознании россиян. Консерватизм. М.Н. Катков. Русский либерализм. К.Д. Кавелин, С.А. 

Муромцев. Революционно-демократическое движение. Н.Г. Чернышевский. Народничество. М.А. Бакунин, 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Хождение в народ». «Народная воля». Народовольческий террор. 

Возникновение рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов. 

Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Национальная политика Российского правительства во второй половине XIX в. 

Национальные противоречия. Противостояние имперской государственной политики и национального 

сознания народов России. 

Внешняя политика России в 60–90-х гг. XIX в. Международные отношения России в 70–90-х гг. XIX в. 

Дипломатическая деятельность А.М. Горчакова. 

Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее этапы, итоги, значение. М.Д. Скобелев. «Союз трех императоров». 

Сближение России и Франции в начале 1890-х гг. 

Культура России во второй половине XIX в. Политика в области просвещения. Развитие науки и техники.  

Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. П.Н. Яблочков. А.С. Попов. С.М. Соловьев. В.О. Ключевский. 
Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и гуманистическое значение 

русской литературы. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.С.Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.Н. 

Островский. Л.Н. Толстой. Демократическая направленность и жанровое разнообразие живописи 

передвижников. И.Н. Крамской, В.И. Суриков, И.И. Левитан, И.Е. Репин. Музыка. П.И. Чайковский. 

Демократические традиции в творчестве композиторов «Могучей кучки». М.П. Мусоргский. Развитие 

реализма в скульптуре. М.М.Антокольский, А.М. Опекушин. Поиски новых архитектурных стилей. 

Градостроительство. Национальные традиции в театре, опере и балете. 

Значение русской культуры. 

Россия и мир к концу XIX в. Историческое и культурное наследие России XIX в. (итоговое обобщение). 

Россия в конце XIX — начале XX в. 

Российская империя на рубеже XIX–XX вв. Место России на геополитической карте мира. Россия и ве-

дущие мировые державы. Система государственной власти и управления в Российской империи. 
Уровень социально-экономического развития России. Многоукладность российской экономики. 

Промышленные и финансовые монополии. Сельское хозяйство. Интеграция России в мировую экономику. 
Проблемы и тенденции политического, социально-экономического развития страны. Альтернативы в 

развитии страны к началу XX в. Роль общественных сил в выборе пути исторического развития. Санкт-

Петербург – Петрогад - «Зеркало» и «арена» истории. 



 

Социальное развитие России на рубеже XIX–XX вв. Россия как многонациональная и многоконфессиональная держава. 

Основные сословия и их роль в жизни Российского государства. Классовое деление общества. Средние слои. Студенчество. 

Уровень и качество жизни населения. Санкт-Петербург – столица Российской империи 

Социальные противоречия и проблемы. Положение личности в системе социальных отношений страны. 

Проблема формирования  гражданского общества в России. Духовные искания российской интеллигенции. 

Политика правительства в 1890-х — 1905 гг. Император Николай II. Преемственность политического 

курса.  Сословно-классовая политика. Противостояние в правительстве по крестьянскому вопросу. В.К. 

Плеве.  П.Д. Святополк-Мирский. Актуальность опыта сотрудничества власти и общества. 
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Протекционизм. Российская 

экономика и мировой кризис 1900–1903 гг. 

Национальная политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская Православная 

Церковь на рубеже веков.   
Внешнеполитический курс российского правительства. Русско-японская война. Причины начала войны, 

планы сторон. Военные действия на море и на суше. Оборона Порт-Артура. Героизм российских офицеров 

и солдат. С.О. Макаров. Р.И. Кондратенко. Портсмутский мир. Причины и последствия поражения России в 

войне. 

Общественно-политическое развитие России в начале XX в.  Охранительно-монархическая 

идеология. Последствия отказа властей от диалога с обществом. Рабочее и крестьянское 

движения. Политические движения и партии. Земское движение. Д.Н. Шипов. Либеральное 

движение. П.Б. Струве. Радикализация общества. Идейные платформы и организационное 

оформление революционных политических партий. В.И . Ленин. В.М. Чернов. Эсеровский 

политический террор.  
Первая революция в России 1905–1907 гг. Причины, начало революции. Г. Гапон. Этапы, основные события 

революции. Манифест 17 октября 1905 г. Государство, общество и революция. 

Становление многопартийности в стране. Программы, лидеры партий. А.И. Гучков. П.Н. Милюков. В.М. 

Пуришкевич. Значимость опыта деятельности партий, провозглашавших свободу личности как наивысшую 

ценность. 

Политика правительства в 1906–1916 гг. Россия в Первой мировой войне. Реформирование системы 

исполнительной и законодательной власти. Начало парламентаризма в России. Основные партии, их лидеры 

в I, II Думах. Взаимоотношения Думы и правительства.  П.А. Столыпин. Новый избирательный закон. Итоги 

Первой революции в России. 
Реформаторский курс П.А. Столыпина. Мероприятия  в национальной политике. «Рабочий вопрос». 

Принятие аграрных законов III Думой. Преобразования в области просвещения. Сущность, итоги 

столыпинских реформ и перспективы развития России. Важность опыта реформаторской деятельности в 

решении проблем модернизации страны. 

Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Нарастание революционных настроений 

вобществе в 1912–1914 гг.   

Россия в системе международных отношений. Причины вступления России в Первую мировую войну. 

Боевые действия русской армии. А.А. Брусилов. Положение в тылу. Война и российское общество. Рост 

оппозиционных настроений в стране. Кризис власти в условиях мировой войны. 

Культура России в начале XX в. Культурно-образовательный уровень населения. Книгоиздательская 

деятельность и периодическая печать. Коллекционеры и меценаты. Разрушение традиционных ценностей и 

переосмысление общечеловеческих проблем. Быт и нравы россиян в начале века. 
Развитие научно-технической мысли. Российские ученые — Нобелевские лауреаты. И.П. Павлов. К.Э. 

Циолковский. Общественные науки. 

Традиции русского реализма в литературе начала XX в. Новаторство в литературе: символизм, футуризм. 

А.Блок. В. Маяковский. О. Мандельштам. Влияние взглядов художественной элиты на общественную жизнь 

и вкусы российского общества. «Мир искусства». «Русские сезоны». Изобразительное искусство. 

Становление русского авангарда. Выдающиеся композиторы и исполнители. Театр в культурной жизни 

страны. А.П.Чехов. К.С. Станиславский. Русский балет. Отечественный кинематограф. Архитектура. 

Усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру. 

 

Содержание курса 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов по РП 



 Повторение курса истории России за 8 класс 3 

 Всеобщая история 32 

1. Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 3 

2. Европа после Венского конгресса 6 

3. Европа во второй половине XIX — начале XX в. 9 

4. Две Америки 4 

5. Страны Востока 3 

6. Развитие науки и культуры в XIX — начале XX в. 3 

7. Первая мировая война 4 

 История России 70 

6. Россия в первой четверти XIX в. 19 

7. Россия во второй четверти XIX в. 10 

8. Россия в эпоху Великих реформ 9 

9. Россия в 1880—1890-е гг. 12 

10. Россия в начале XX в. 16 
 Обобощение 1 

 Итого 102 

 

 

 

 

 

Текущий контроль проводится поурочно и тематически, по четвертям, в форме диагностики, устных и 

письменных ответов, тестов, работы с источниками, работы с к/картой, защиты проектов и т.п. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения. Список литературы. 

 

1. Носков В.В. Всеобщая история. 8 класс. – М.: Вентана-Граф, 2017.  

2. Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. История России. 9 класс. Учеб. для обще-

образоват. организаций. В 2 ч., под ред. А..В Торкунова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. – 

160 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://fcior.edu.ru — федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов. 

2. http://www.school-collection.edu.ru — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной 

3. школы. 

4. http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел изда-

тельства «Русское слово». 

5. http://postnauka.ru — сайт посвящён современной науке, в том числе обще-

ственным наукам. 

6. http://www.russianculture.ru — портал, посвящённый российской культуре. 



7. http://www.drevnyaya.ru — сайт журнала «Древняя Русь. Вопросы медиеви-

стики». 

8. http://www.pushkinskijdom.ru — сайт Института русской литературы РАН, со-

держащий раздел «Библиотека древнерусской литературы». 

9. http://www.bibliotekar.ru/rus — подборка научных, литературных и изобрази-

тельных трудов по истории Древней Руси. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

уро

ка 

 

Тема урока 

Планируемые результаты 

 

Виды и формы контроля Д/з 

Освоение предметных знании УУД 

1 Водный урок. 

Мир на рубеже 

XVIII  и XIX 

веков 

Повторение курса конца 8 класса Уметь: Ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера ). 

Устный опрос Текст 

тетр 

Европа в эпоху Наполеона Бонапарта 
2 Франция: от 

Консульства к 

Первой импе-

рии. 

Будет иметь представление об образова-

нии империи во Франции при Напо-

леоне, о завоевательной политике Напо-

леона. 

Уметь: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале . 

Выделять  в дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное (работа 

в группах) . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 1 

 

3-4 Наполеоновски

е войны 

 

Сможет объяснить причины ослабления 

наполеоновской империи, результаты 

венского конгресса. 

Уметь: Ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера ). 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 2 

5 Крушение 

наполеоновско

й империи. 

Сможет объяснить причины ослабления 

наполеоновской империи, результаты 

венского конгресса. 

Уметь:  описывать исторические события на основе документов и карты . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет. 
Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера ). 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

Работа с картой. 

§ 3 

Европа после Венского конгресса 

6 Основные 

направления 

общественной 

мысли XIX в 

Сможет объяснить значения понятий: ли-

берализм, консерватизм, социализм, 

марксизм, социал-реформизм, анархизм. 

Уметь: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале . 
Работать с картой в малых группах по единому заданию. 

соотносить общие исторические процессы, выявлять существенные черты истори-

ческих событий по заданному признаку . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 4 



7 Великобритани

я в первой 

половине XIX 

в. 

 

 

Сможет объяснить влияние борьбы за 

расширение избирательных прав в 

Англии на развитие исторического 

процесса. 

Сможет объяснить понятия понятия: 

чартизм 

Уметь: Уметь описывать исторические события на основе документов и карты . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

Работа с картой. 

§ 5 

8 Франция: от 

реставрации 

Бурбонов ко 

Второй 

республике. 

 

 

 Сможет объяснить особенности эконо-

мического и политического развитии 

Франции в 1820-1830-х гг., причины ре-

волюции во Франции 1848г., будет иметь 

представление о ходе революции. 

 Уметь:Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 
 

§ 6 

9 Германский 

союз, Пруссия 

и Австрийская 

империя. 

 

 

Сможет объяснить необходимость объ-

единения Германии. Сможет объяснить 

термины: юнкер, радикал, ландтаг, крон-

принц, канцлер. 

Уметь: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале . 
Выделять  в дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное (работа 

в группах) . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 7 

10 Международн

ые отношения 

в 1815-1856 г.г. 

Сможет объяснить систему функциони-

рования основных военно-политических 

союзах после Венского конгресса, си-

стему противоречий на Балканах. 

Уметь: Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 8 

11 Междунар 

дные 

отношения в 

1815-1856 г.г. 

Сможет объяснить систему функциони-

рования основных военно-политических 

союзах после Венского конгресса, си-

стему противоречий на Балканах. 

Уметь: Ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 9 

Европа во второй половине XIX — начале XX в. 

12 Вторая импе-

рия во Фран-

ции в 1852–

1870 гг. 

Сможет объяснить особенности правле-

ния Наполеона III. Знает основные воен-

ные действия и итоги промышленного 

переворота во Франции. 

Уметь: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале. 
Работать с картой в малых группах по единому заданию. 

соотносить общие исторические процессы, выявлять существенные черты истори-

ческих событий по заданному признаку . 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 10 



Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

 

13 Италия и Гер-

мания: созда-

ние объединён-

ных госу-

дарств. 

Сможет объяснить причины и процесс 

объединения Италии. Знает термины: 

карбонарии. 
Сможет объяснить понятия: 

милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм. 
 

Уметь: Принимать и сохраняют учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 11 

14 Международно

е рабочее 

движение. 

 

 

Сможет охарактеризовать причины, осо-

бенности и итоги активизации рабочего 

движения в странах Европы. 

Сможет объяснить понятия: социализм, 

максизм, трейд-юнионы. 

Уметь: Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 12 

15 Восточный 

кризис в 

международны

х отношениях 

последней 

трети XIX в. 

Сможет объяснить причины, особенно-

сти восточного кризиса, установить при-

чинно-следственные связи. 

Уметь: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале . 
Работать с картой в малых группах по единому заданию. 

соотносить общие исторические процессы, выявлять существенные черты истори-

ческих событий по заданному признаку . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 13 

16 Австро-

Венгрия. 

 

 

Сможет показать на исторической карте  

территорию Австрийской империи, 

назвать народы, которые там проживали, 

объяснить причины революции 1848г. в 

Австрийской империи, причины 

преобразования Австрийской империи в 

Австро-Венгрию. 

 

Уметь: описывать исторические события на основе документов и карты . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера . 
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 14 

17 Германская 

империя в 

последней 

трети XIX в. 

 
 

Сможет объяснить понятия: 

милитаризация, пангерманизм, 

шовинизм, антисемитизм. 
Сможет объяснить причины успехов эко-

номического развития Германской импе-

рии. 

Уметь: Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем ). 
Выделять  в дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное (работа 

в группах) . 

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера ). 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 15 



 

 

18 Третья 

республика во 

Франции. 

 

 

Сможет объяснить понятия: радикал, 

атташе. 
Сможет объяснить причины установле-

нии Третьей республики во Франции, 

особенности экономического развития 

Франции в конце XIX – начале ХХ в., по-

казать на исторической карте колонии 

Франции в начале ХХв. 

Уметь: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале  . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 16 

19 Британская им-

перия: викто-

рианская Ан-

глия. 

Сможет объяснить понятия: гомруль, Ан-

танта. Сможет сравнить экономическое 

развитие Великобритании с другой инду-

стриальной страной. 

Уметь: Принимать  учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем  . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 17 

20 Доминионы 

Британской 

империи 

Сможет охарактеризовать особенности 

функционирования лейбористской пар-

тии, сравнить экономическое развитие 

Великобритании с другой индустриаль-

ной страной. 

Уметь: описывать исторические события на основе документов и карты  . 
Выделять  в дополнительном тексте к параграфу главное и второстепенное (работа 

в группах)   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 18 

 Две Америки 

21 США в период 

от Войны за 

независимость 

до 

Гражданской 

войны. 

 
 

Сможет объяснить термины: расизм, 

аболиционизм. Сможет показать на исто-

рической карте территории, присоеди-

ненные к США в первой половине XIXв. 

Уметь: Самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале  . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 19 

22 США в 

последней 

трети XIX — 

начале XX в. 

Сможет объяснить причины бурного эко-

номического развития США в конце 

XIXв., оособенности политического 

устройства США, термины: олигархия, 

резервация. 

Уметь: Принимать  учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем  . 
Работать с картой в малых группах по единому заданию. 

соотносить общие исторические процессы, выявлять существенные черты истори-

ческих событий по заданному признаку   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 20 



 

23 США в 

последней 

трети XIX — 

начале XX в. 

Сможет объяснить причины бурного эко-

номического развития США в конце 

XIXв., оособенности политического 

устройства США, термины: олигархия, 

резервация. 

Уметь: Планироватьт свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 21 

24 Страны Латин-

ской Америки. 

Сможет объяснить термины: каудильо, 

каудильизм, авторитарный режим. 

Сможет составить синхронистическую 

таблицу, показать на карте колонии евро-

пейских стран в Латинской Америке. 

Уметь:описывать исторические события на основе документов и карты  . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 22 

Страны Востока 

25 Упадок 

Османской 

империи. 

 

 

Сможет объяснить причины и сущность 

ослабления империи 

Уметь: описывать исторические события на основе документов и карты  . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 23 

26 Британская 

Индия. 

 

 

Сможет объяснить понятия: сипаи, «сва-

деши».  Сможет объяснить особенности 

управлении Индией и почему Индию 

называли «жемчужиной Британской им-

перии», а также причинах восстания 

1857г. 

Уметь: Ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий  . 
Работать с картой в малых группах по единому заданию. 

соотносить общие исторические процессы, выявлять существенные черты истори-

ческих событий по заданному признаку   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 24 

27 
Страны 

Дальнего 

Востока. 

 

 

Сможет объяснить понятия: сёгун, 

Мейдзи, тайпин, ихэтуани. Сможет объ-

яснить причины «открытия» Китая, мо-

дернизации в Китае, дать оценку движе-

ния тайпинов и ихэтуаней. 

Уметь:Принимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем  . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характерас 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 25 

Развитие науки и культуры в XIX – начале XX в. 
28 Развитие науки 

и техники. 

 

 

Сможет дать характеристику основным 

научным открытиям, сделанным 

зарубежными учеными в XIXв. 

Уметь: Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 26 



извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

29 Литература и 

искусство. 

 

 

Имеет охарактеризовать специфику 

направлений художественной культуры: 

романтизм, критический реализм, нату-

рализм, импрессионизм. 

Уметь: Ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий  . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строитьсообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 27 

30 Международн

ые отношения 

в последней 

четверти XIX 

— начале XX в 

Сможет дать объяснение особенностям 

борьбы за раздел колоний и сфер влия-

ний, основным международным проти-

воречиям в конце XIX- начале ХХ вв.,   
Сможет объяснить понятия: буры, Ан-

танта, пацифизм. 

Уметь: Принимать учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем  . 
Работать с картой в малых группах по единому заданию. 

соотносить общие исторические процессы, выявлять существенные черты истори-

ческих событий по заданному признаку   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера    

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 28 

31 Международн

ые отношения 

в последней 

четверти XIX 

— начале XX в 

Сможет дать объяснение особенностям 

борьбы за раздел колоний и сфер влия-

ний, основным международным проти-

воречиям в конце XIX- начале ХХ вв.,   
Сможет объяснить понятия: буры, Ан-

танта, пацифизм. 

Уметь: Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  . 
Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
кий материал в виде таблицы   

 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 29 

32 Первая миро-

вая война 1914 

год 

Сможет объяснить основные противоре-

чия, которые привели к первой мировой 

войне, определить итоги и значение Пер-

вой мировой воны для дальнейшего раз-

вития цивилизации. 

Уметь: Ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, составлять план и алгоритм действий  . 
Выявлять существенные черты явлений и процессов, группировать по заданному 

признаку, уметь составить исторический портрет   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 30 

33 Первая миро-

вая война 

1915-1916 год 

Сможет объяснить основные противоре-

чия, которые привели к первой мировой 

войне, определить итоги и значение Пер-

вой мировой воны для дальнейшего раз-

вития цивилизации. 

Уметь: Принимать  учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем  . 
Работать с картой в малых группах по единому заданию. 

соотносить общие исторические процессы, выявлять существенные черты истори-

ческих событий по заданному признаку   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 31 



34 Первая миро-

вая война 

1917-1918 год 

Сможет объяснить основные противоре-

чия, которые привели к первой мировой 

войне, определить итоги и значение Пер-

вой мировой воны для дальнейшего раз-

вития цивилизации. 

Уметь: Планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  . 
Систематизировать исторический материал в виде таблицы   

Владеть: способностью формулировать цели и проблему урока; осознанно и про-

извольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 32 

История России. 

Россия в первой четверти XIX в. 

35 Вводный урок Повторение курса конца 8 класса Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи   ; 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

Владеть:  способностью задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности   

Устный опрос.  

36 Россия и мир 

на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

Научится объяснять суть и главные при-

знаки промышленной революции; анали-

зировать основные тенденции политиче-

ского, экономического и социального 

развития России на рубеже веков 

Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи   ; 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

Владеть:  способностью задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности   

Устный опрос 

Работа с картой 

§ 1 

37 Россия и мир 

на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

Научится объяснять суть и главные при-

знаки промышленной революции; анали-

зировать основные тенденции политиче-

ского, экономического и социального 

развития России на рубеже веков 

Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи   ; 
классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

Владеть:  способностью задавать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности   

Устный опрос 

Работа с картой 

 

§ 2 

38 Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. 

М. 

Сперанского 

Научится давать оценку реформаторским 

планам Александра 1 в первые годы его 

правления. 

Уметь: принимать решение в проблемной ситуации  ; 
определять хронологические рамки определенного исторического отрезка 

Владеть: умением продуктивно  взаимодействовать со сверстниками   

Устный опрос 

Работа с картой 

Тест 

§ 3 

39 Внешняя 

политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

Научится перечислять основные события 

внешней политики России в указанный 

период и анализировать их значение 

Уметь: осуществлять осознанный выбор в учебной и познавательной 

деятельности   ; 
видеть  развитие общественных  процессов, работать с письменными 

историческими источниками 

Владеть: умением адекватно использовать речевые средства для решения различ-

ных коммуникативных задач   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 4 

40 Отечественная 

война 1812 г. 

Научится  анализировать причины, 

основной ход событий, итоги и значение 

Отечественной войны 1812 года 

Уметь: осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач  ; 
работать с исторической картой Европы 

устанавливать и сравнивать разные точки зрения   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 5 

41 Отечественная 

война 1812 г. 

Научится  анализировать причины, ос-

новной ход событий, итоги и значение 

Отечественной войны 1812 года 

Уметь: осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач  ; 
работать с исторической картой Европы 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

§ 6 



Владеть: умением устанавливать и сравнивать разные точки зрения    

42 Отечественная 

война 1812 г. 

Научится  анализировать причины, ос-

новной ход событий, итоги и значение 

Отечественной войны 1812 года 

Уметь: осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач  ; 
работать с исторической картой Европы 

Владеть: умением устанавливать и сравнивать разные точки зрения   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 7 

43 Памятники 

Отечественной 

войны 1812 

года в Санкт-

Петербурге. 

 

Научится анализировать особенности со-

хранения исторической памяти о войне 

1812 года в произведениях искусства на 

территории Санкт-Петербурга. 

Уметь: осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач  ; 
работать с исторической картой Европы 

Владеть: умением устанавливать и сравнивать разные точки зрения   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 8 

44 Заграничные 

походы 

русской армии. 

Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

Работать с картой, определять причины, 

ход событий, основные битвы, итоги и 

последствия внешней политики России в 

указанный период времени. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 9 

45 Заграничные 

походы 

русской армии. 

Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

Работать с картой, определять причины, 

ход событий, основные битвы, итоги и 

последствия внешней политики России в 

указанный период времени. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 10 

46 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815— 1825 гг. 

Давать общую оценку внутренней поли-

тики Александра I 
Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи  ; 
связывать  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 

исторической картой (П) 

Владеть: умением задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 11 

47 Национальная 

политика 

Александра I 

Давать общую оценку национальной  

политики Александра I в 

многонациональной Российской 

империи 

 Уметь: осуществлению осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности  ; 
видеть  развитие общественных  процессов, работать с письменными 

историческими источниками 

Владеть: умением адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 12 

48 Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

первой 

четверти XIX 

Объяснять проявление капиталистиче-

ских тенденций в экономике России в 

первой четверти 19 века 

Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи  ; 
связывать  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 

исторической картой (П) 

Владеть: умением задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 13 



в. 

49 Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

первой 

четверти XIX 

в. 

Объяснять проявление капиталистиче-

ских тенденций в экономике России в 

первой четверти 19 века 

 Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи  ; 
связывать  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 

исторической картой (П) 

Владеть: умением задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 14 

50 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Объяснять суть понятия «общественные 

движения» и анализировать работу тай-

ных обществ России в первой четверти 

19 века. 

Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи  ; 
связывать  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 

исторической картой (П) 

Владеть: умением задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 15 

51 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Объяснять суть понятия «общественные 

движения» и анализировать работу тай-

ных обществ России в первой четверти 

19 века. 

Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи  ; 
связывать  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 

исторической картой (П) 

Владеть: умением задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности  ) 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 16 

52 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Объяснять суть понятия «общественные 

движения» и анализировать работу тай-

ных обществ России в первой четверти 

19 века. 

Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи  ; 
связывать  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 

исторической картой (П) 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 17 

53 Санкт-

Петербург – 

«Зеркало» и 

«арена» 

истории. 

Памятные 

места города, 

связанные с 

декабристами 
 

Анализировать причины, ход событий, 

итоги и значение выступления декабри-

стов 14 декабря 1825 года 

Уметь: принимать решение в проблемной ситуации  ; 
определять хронологические рамки определенного исторического отрезка 

Владеть: умением продуктивно  взаимодействовать со сверстниками   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 18 

54 Повторительно

-обобщающий 

урок: Россия в 

первой 

четверти XIX 

в. 

Обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения раздела 

знания; определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 

сравнения 

 

Уметь: оценивать правильность выполнения учебной задачи  ; 
связывать  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 

исторической картой 

Владеть: умением задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

Нет д.з. 



Россия во второй четверти XIX в. 

55 Реформаторски

е и 

консервативны

е тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая I. 

Понимать основные тенденции во внут-

ренней политике Николая I и смена век-

тора развития страны после правления 

Александра I 

Уметь: принимать решение в проблемной ситуации  ; 
определять хронологические рамки определенного исторического отрезка 

Владеть: умением продуктивно  взаимодействовать со сверстниками   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 19 

56 Социально-

экономическое 

развитие 

страны во 

второй 

четверти XIX 

в. 

Осознавать проявление кризиса фео-

дально – крепостнической системы в 

указанный период 

 Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 20 

57 Общественное 

движение при 

Николае I 

Объяснять суть теории официальной 

народности; анализировать отличитель-

ные черты основных типов обществен-

ного движения при Николае I 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 21 

58 Общественное 

движение при 

Николае I 

Объяснять суть теории официальной 

народности; анализировать отличитель-

ные черты основных типов обществен-

ного движения при Николае I 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 22 

59 Национальная 

и религиозная 

политика 

Николая I. 

Этнокультурны

й облик страны 

Понимать особенности национальной и 

религиозной политики Николая I и их 

влияние на этнический и культурный об-

лик государства. 

 Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 23 

60 Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская 

война 1817— 

1864 гг. 

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение кавказской 

войны 1817 – 1864 г.г. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 24 

61 Крымская 

война 1853— 

1856 гг. 

Анализировать причины, основной ход 

событий, итоги и значение крымской 

войны 1853 – 1856 г.г. 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 25 

62 Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX 

Определять важнейшие особенности раз-

вития художественной культуры России 

в первой половине XIX века 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 26 



в.: наука и 

образование 

63 Культурное 

пространство 

империи в 

первой 

половине XIX 

в.: 

художественна

я культура 

народов 

России 

Определять важнейшие особенности раз-

вития художественной культуры России 

в первой половине XIX века 

 Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 27 

64 Повторительно

-обобщающий 

урок: Россия 

во второй 

четверти XIX 

в. 

Обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения раздела 

знания; определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической картой; сравни-

вать развитие различных регионов, выде-

лять признаки для сравнения 

Уметь: устанавливать причинно-следственные связи  ; 
связывать исторические факты и  понятия в целостную  картину 

Владеть: умением находить общее решение, отвечающее общим целям   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

Нет д.з. 

Россия в эпоху Великих реформ 

65 Европейская 

индустриализа

ция и 

предпосылки 

реформ в 

России 

 

Объяснять суть процесса индустриализа-

ции и особенности промышленного пе-

реворота в России и причины ограниче-

ния его масштабов. 

Уметь: : 
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 

систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 28 

66 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 

г. 

Анализировать причины, содержание и 

сущность и значение реформы 
Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 
Устный опрос. 

 

§ 29 

67 Александр II: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 

г. 

Анализировать причины, содержание и 

сущность и значение реформы 
Уметь: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 

систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 30 

68 Реформы 

1860—1870-х 

Объяснять суть основных либеральных 

реформ в период правления Александра 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

§ 31 



гг.: социальная 

и правовая 

модернизация 

II и их значения в истории России систематизировать исторический материал в виде таблицы 

ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого характера   

Устный опрос. 

 

69 Социально-

экономическое 

развитие 

страны в 

пореформенны

й период 

Определять влияние реформ на развитие 

экономики страны. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 32 

70 Общественное 

движение при 

Александре II 

и политика 

правительства 

Определять основные направления и 

характер общественного движения в 

пореформенный период 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 33 

71 Общественное 

движение при 

Александре II 

и политика 

правительства 

Определять основные направления и 

характер общественного движения в 

пореформенный период 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 34 

72 Национальная 

и религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в 

России и 

Европе 

Определять основные направления 

национальной и религиозной политики 

Александра II 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 35 

73 Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-

турецкая война 

1877—1878 гг. 

Анализировать восстановление 

международного престижа России 

дипломатическим и военным путем 

 Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 36 

Россия в 1880—1890-е гг. 

74 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

Анализировать причины, суть и значение 

основных контрреформ во время 

правления Александра III 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 37 

75 Александр III: анализировать причины, суть и значение Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и Работа с иллюстративными § 38 



особенности 

внутренней 

политики 

основных контрреформ во время 

правления Александра III 
условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

76 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Анализировать особенности социальной 

структуры общества второй половины 

XIX века 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 39 

77 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Анализировать особенности социальной 

структуры общества второй половины 

XIX века 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 40 

78 Общественное 

движение при 

Александре III 

Определять основные направления и 

характер общественного движения в 

указанный период 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 41 

79 Национальная 

и религиозная 

политика 

Александра III 

Определять основные направления 

национально – конфессиональной 

политики 1880 – 1890 гг 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 42 

80 Внешняя 

политика 

Александра III 

Ориентироваться в основных 

направлениях внешней политики в 

указанный период 

Уметь планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 43 

81 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.: достижения 

российской 

науки и 

образования 

Ориентироваться в основных 

достижениях науки и образования, 

литературы и художественной культуры 

второй половины XIX века; основным 

изменениям в повседневной жизни 

населения 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 44 



82 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.: русская 

литература 

Ориентироваться в основных 

достижениях науки и образования, 

литературы и художественной культуры 

второй половины XIX века; основным 

изменениям в повседневной жизни 

населения 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 45 

83 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

в.: 

художественна

я культура 

народов 

России 

Ориентироваться в основных 

достижениях науки и образования, 

литературы и художественной культуры 

второй половины XIX века; основным 

изменениям в повседневной жизни 

населения 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 46 

84 Повседневная 

жизнь разных 

слоёв 

населения в 

XIX в. 

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в начале 

20 века; перечислять изменения, которые 

происходили в социальной структуре 

общества в указанный период 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 47 

85 Повторительно

-обобщающий 

урок: Россия в 

1880—1890-е 

гг. 

Обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения раздела 

знания; определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 

сравнения 

 Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

Нет д.з. 

Россия в начале XX в 

86 Россия и мир 

на рубеже 

XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития 

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в начале 

XX века; перечислять изменения, 

которые происходили в социальной 

структуре общества в указанный период 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 48 

87 Россия и мир 

на рубеже 

XIX—XX вв.: 

динамика и 

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в начале 

XX века; перечислять изменения, 

которые происходили в социальной 

 Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 49 



противоречия 

развития 

структуре общества в указанный период произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

88 Социально-

экономическое 

развитие 

страны на 

рубеже XIX— 

XX вв. 

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в начале 

XX века; перечислять изменения, 

которые происходили в социальной 

структуре общества в указанный период 

 Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 50 

89 Николай II: 

начало 

правления. 

Характеризовать политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 51 

90 Политическое 

развитие 

страны в 

1894—1904 гг. 

Характеризовать политическое развитие 

страны в 1894 – 1904 гг. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 52 

91 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Описывать причины, основные события, 

итоги и значение русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 53 

92 Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

Описывать причины, основные события, 

итоги и значение русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 54 

93 Первая 

российская 

революция 

Определять причины, повод, характер, 

основные события , итоги и значение 

революции 1905 – 1907 гг. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 55 



94 Первая 

российская 

революция 

Определять причины, повод, характер, 

основные события , итоги и значение 

революции 1905 – 1907 гг. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 56 

95 Политические 

реформы 

1905—1907 гг 

Оценивать вклад деятельности 

Столыпина в социально – экономическое 

развитие России в начале XX века 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 57 

96 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

Оценивать вклад деятельности 

Столыпина в социально – экономическое 

развитие России в начале XX века 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 58 

97 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

Оценивать вклад деятельности 

Столыпина в социально – экономическое 

развитие России в начале 20 века 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 59 

98 Политическое 

развитие 

страны в 

1907—1914 гг. 

Определять основной вектор 

политического развития в указанный 

период 

Уметь: самостоятельно оценивать правильность выполнения действия при счете 

времени  ; 
Владеть: умением преобразовывать модели и схемы для решения 

хронологических задач  оперировать знаковыми системами   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 
Устный опрос. 

 

§ 60 

99 Политическое 

развитие 

страны в 

1907—1914 гг. 

Определять основной вектор 

политического развития в указанный 

период 

Уметь: самостоятельно оценивать правильность выполнения действия при счете 

времени  ; 
Владеть: умением преобразовывать модели и схемы для решения 

хронологических задач оперировать знаковыми системами   

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 61 

100 Серебряный 

век русской 

культуры 

Давать оценку развития культуры в 

начале XX века. проводить самоанализ, 

систематизацию знаний, планированию 

учебных достижений в следующем году. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

§ 62 

101 Повторительно Проводить самоанализ, систематизацию Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и Работа с иллюстративными Нет д.з. 



-обобщающий 

урок: Россия в 

начале XX в 

знаний, планированию учебных 

достижений в следующем году. 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

102 Обобщающий 

урок по итогам 

годового курса 

Проводить самоанализ, систематизацию 

знаний, планированию учебных 

достижений в следующем году. 

Уметь: планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия  ; 
систематизировать исторический материал в виде таблицы 

Владеть: умением ставить и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творче-

ского характера   
 

Работа с иллюстративными 

материалами учебника. 

Устный опрос. 

 

Нет д.з. 
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