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I. Пояснительная записка 
Автор материала (ФИО) Дерендяева Надежда Алексеевна, учитель истории и обществознания 

Название учебного пособия, 

образовательной программы 

(УМК) с указанием авторов, 

к которому относится 

ресурс 

1. Федеральный государственный образовательного стандарт, 
основного общего образования; 

2. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Просвещение, 2011. – 

342с. (Стандарты второго поколения); 

3. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 

классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. – 94 с. – (Стандарты второго 

поколения); 

4. Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. 

Искендерова А. А. Всеобщая история. История Нового времени. Просвещение, 

2019 

5. Рабочая   программа    и    тематическое    планирование    курса 

«История России» 6-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2018 год; авторы 

А.А.Данилов, О.Н.Журавлёва, И.Е.Барыкина 

Программа ориентирована на учебники: 

- Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. / под редакцией Торкунова А.В. 

История России. 9 класс. В 2 частях.М.: Просвещение, 2018 

- Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. 
Всеобщая история. История Нового времени. Просвещение, 2019 

Цели, 

задачи программы 

Цели курса: 

 Формирование целостного представления об историческом развитии России 

и мира в эпоху Нового времени, объединение различных фактов и понятий 

средневековой истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом. 

 Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее 

социализации; познание окружающей действительности, самопознание и 

самореализация. 

Задачи курса: 

 Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 
России и мира, показать общие черты и различия. 

 Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории 
и культуре. 

 Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 
современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, 
нормы морали). 

 Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать 

следствия). 

Описание места учебного 
предмета в учебном плане 

Реализация рабочей программы рассчитана на 68 часов; 2 часа в неделю (34 недели). 

Структура программы 

(разделы) 
Рабочая программа включает шесть разделов: 
пояснительную записку, планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), тематическое планирование (с указанием количества часов на каждую тему), 

содержание учебного предмета (дидактические единицы, требования к результатам, контроль), 

КИМы с критериями оценивания, учебно - методическое обеспечение и список литературы 



II. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Личностные результаты: 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

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

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметтые результаты: 

- регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 
- владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать 

и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 
формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

- решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 
различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

- владеть целостными представлениями об историческом пути народов своей страны 
и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 
современного общества; 

- уметь применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 
исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 
прошлого и современности; 

- уметь изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и 
познавательную ценность; 

- оценивать деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 
народов в истории своей страны и человечества в целом; - готовность применять 
исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 
памятников своей страны и мира. 

Предметные результаты: 
- указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты 

важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

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

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

- группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

- читать историческую карту с опорой на легенду; 
- проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

- сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 
-  рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; · 

характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические 
эпохи; · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 
макетов и т. п. составлять описание исторических объектов, памятников. 



-  различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); · 
соотносить единичные исторические факты и общие явления; · называть 
характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; · 
раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; · сравнивать 

исторические события и явления, определять в них общее и различия; · излагать 

суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

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

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

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

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

- способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в 
создании школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и 
охране памятников истории и культуры). 

Выпускник научиться: 

- добывать, сопоставлять, и критически проверять историческую информацию, 
полученную из различных источников (в том числе Интернет, СМИ и т.д.); 

- разделять российскую и всеобщую историю Новейшего времени на этапы и 
объяснять выбранное деление; 

- классифицировать и обобщать понятия (явления), развившиеся в эпоху Новейшего 
времени: социализм и коммунизм, информационное общество, тоталитаризм, 
авторитаризм, демократия и т.д; 

-  определять основные причины и следствия кризиса капиталистического 
индустриального общества, социалистических преобразований в нашей стране и их 
последствия, развитие системы международных отношений в Новейшее время; 

- предлагать варианты мотивов поступков исторических личностей Новейшего 
времени; 

- давать нравственную оценку (и объяснять ее с позиции гуманистических духовных 
ценностей) использованию власти, поступкам различных общественных деятелей 
во времена реформ, революций, мировых войн Новейшего времени; 

- давать и подтверждать аргументами и фактами собственные оценки действиям 
деятелей всеобщей и российской истории (в том числе безымянным) по защите 
своей Родины, изменению общественных порядков; 

- вступать в дискуссию с теми, кто придерживается иных взглядов и оценок 
прошлого. Различать в исторических текстах (речи): мнения, доказательства 
(аргументы), факты, гипотезы (предположения). Отстаивая свою позицию, 
выдвигать контраргументы и перефразировать мысль. Уметь взглянуть на 
ситуацию с другой позиции, договариваться с людьми; 

- определять свое собственное отношение к разным позициям в спорах и конфликтах 
Новейшего времени. Находить или предлагать варианты терпимого, уважительного 
отношения к иным позициям как в прошлом, так и в современности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

- использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций 
автора и др.); 



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

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



 III. Тематическое планирование 

 
№ урока Тема урока Количест 

во часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Глава I. Россия в первой четверти 19 века 

 

1. Россия и мир на рубеже 18 – 19 века 1 

2. Александр 1: начало правления. 1 

3. Реформы М.М. Сперанского. 1 

4. Внешняя политика Александра 1 в 1801 – 1812 гг 1 

5. Отечественная война 1812 года 1 

6. Внешняя политика Александра 1 в 1813 – 1825 гг. 1 

7. Внутренняя политика Александра 1 в 1815 – 1825 гг. 1 

8. Национальная политика Александра 1 1 

9. Социально – экономическое развитие страны в первой четверти 19 века 1 

10. Общественное движение при Александре 1. Выступление декабристов 1 

11. Общественное движение при Александре 1. Выступление декабристов 1 

12. Обобщение и систематизация материала «Россия в первой четверти 19 века» 1 

Глава II. Россия во второй четверти 19 века 

13. Основные тенденции во внутренней политике Николая 1 1 

14. Социально – экономическое развитие страны во второй четверти 19 века 1 

15. Социально – экономическое развитие страны во второй четверти 19 века 1 

16. Общественное движение при Николае 1 1 

17. Внешняя политика Николая 1. Кавказская война 1817 – 1864 гг. 1 

18. Внешняя политика Николая 1. Крымская война 1853 – 1856 гг. 1 

19. Наука и образование в первой половине 19 века 1 

20. Художественная культура народов России в первой половине 19 века 1 

21. Основные тенденции во внутренней политике Николая 1 1 

22. Обобщение и систематизация материала «Россия во второй четверти 19 века» 1 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ 

23. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России  

24. Александр 2: начало правления. Крестьянская реформа 1861 гг. 1 

25. Реформы 1860 – 1870 гг. 1 

26. Социально – экономическое развитие страны в пореформенный период 1 

27. Общественное движение при Александре 2 1 

28. Национальная и религиозная политика Александра 2 1 

29. Внешняя политика Александра 2. Русско – турецкая война 1877 – 1878 гг. 1 

30. Обобщение и систематизация материала «Россия в эпоху Великих реформ» 1 

Глава IV. Россия в 1880 – 1890 гг. 

31. Александр 3: особенности внутренней политики 1 

32. Перемены в экономике и социальном строе 1 

33. Общественное движение в 1880 – 1890 гг. 1 

34. Национальная и религиозная политика Александра 3 1 

35. Внешняя политика Александра 3 1 

36. Культурное пространство империи во второй половине 19 века 1 

37. Культурное пространство империи во второй половине 19 века 1 

38. Культурное пространство империи во второй половине 19 века 1 

39. Повседневная жизнь разных слоев населения 1 

40. Россия последнего десятилетия XIX века 1 

Глава V. Россия в начале 20 века 

41. Россия и мир на рубеже 19 – 20 веков. Социально - экономическое развитие страны 1 

42. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. 1 

43. Внешняя политика Николая 2. Русско – японская война 1904 – 1905 гг. 1 

44. Первая российская революция 1905 – 1907 гг. 1 



45. Политические реформы 1905 – 1907 гг. 1 

46. Социально – экономические реформы П.А. Столыпина 1 

47. Политическое развитие страны в 1907 – 1914 гг. 1 

48. Серебряный век русской культуры 1 

49. Россия в начале 20 века 1 

50. История России 19 и начала 20 века. Контрольная работа. 1 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Глава I. Начало индустриальной эпохи 

51. Экономическое развитие в и меняющееся общество начале XX вв. 1 

52. Век демократизации и «Великие идеологии" 1 

53. Образование и наука 1 

54. Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 1 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

55. Франция в первой половине XIX в. 1 

56. Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы 1 

57. "От Альп до Сицилии": объединение Италии Германия в первой половине XIX в. 1 

58. США до середины XIX в.: рабовладение, демократия и экономический рост 1 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX вв. 

59. Страны Азии в XIX — начале XX в. 1 

60. Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX вв. 1 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. 

61. Великобритания до Первой мировой войны 1 

62. Франция: Вторая империя и Третья республика. 1 

63. Германия на пути к европейскому лидерству. 1 

64. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. 1 

65. Италия: время реформ и колониальных захватов 1 

66. США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной эры». 1 

67. Международные отношения в XIX — начале ХХ в. 1 

68. Контрольная работа 1 



IV. Содержание учебного предмета, курса 

 
№ Тема урока Дидактические единицы Планируемые результаты 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Глава I. Россия в первой четверти 19 века 

1 Россия и мир на 

рубеже 18 – 19 

века 

Промышленная 
революция 

Ученик научится объяснять 

суть и главные признаки 

промышленной революции; 

анализировать основные 

тенденции политического, 

экономического и социального 
развития России на рубеже веков 

Р.: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

Воспитывать в себе 

патриотическую 

гражданскую «Я- 

позицию». Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 
исторических эпох 

2 Александр 1: 

начало 

правления. 

Негласный комитет, 
Александр 1, 

Ученик научится давать оценку 

реформаторским планам 

Александра 1 в первые годы его 

правления. 

Р.: принимать решение в проблемной 
ситуации 

П.: определять хронологические рамки 

определенного исторического отрезка 

К.: продуктивно взаимодействовать со 

сверстниками 

Давать оценку роли 
личности в истории 

3 Реформы М.М. 

Сперанского. 

М. М. Сперанский , 

реформа, государственный 

совет 

Ученик научится давать оценку 

реформаторским планам 

Александра 1 в первые годы его 

правления. 

Р.: принимать решение в проблемной 

ситуации 

П.: определять хронологические рамки 

определенного исторического отрезка 

К.: продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками 

Давать оценку роли 

личности в истории 

4 Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1801 – 1812 гг 

Кутузов М.И., 

Тильзитский мир, 

континентальная блокада 

Ученик научится перечислять 

основные события внешней 

политики России в указанный 

период и анализировать их 

значение 

Р.: осуществлению осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть развитие общественных 

процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

проявлять ответственное 

отношение к учению 



5 Отечественная 

война 1812 года 

Наполеон, смоленское 

сражение, Бородинское 

сражение, Тарутинский 

маневр, партизанское 

движение 

Ученик научится 

Анализировать причины, 

основной ход событий, итоги и 

значение Отечественной войны 

1812 года 

Р.: осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

П.: Работать с исторической картой 

Европы. 

К.: устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения 

выбирать, как поступить, 

в т.ч. в неоднозначных 

ситуациях (моральные 

проблемы), и отвечать за 

свой выбор 

6 Внешняя 

политика 

Александра 1 в 

1813 – 1825 гг. 

Заграничные походы 

русской армии, Битва 

народов под Лейпцигом, 

Венский конгресс, 

Священный союз 

Ученик научится 

Работать с картой, определять 

причины, ход событий, основные 

битвы, итоги и последствия 

внешней политики России в 
указанный период времени. 

Р.: устанавливать причинно- 

следственные связи, 

П.: связывая исторические факты и 

понятия в целостную картину 

К.: находить общее решение 
отвечающие общим целям. 

Высказывать свое мнение 

относительно роли 

личности человека в 

истории 

7 Внутренняя 

политика 

Александра 1 в 

1815 – 1825 гг. 

Н.Н. Новосильцев Ученик научится 

Давать общую оценку 

внутренней политики Александра 

1 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: связывая исторические факты и 

понятия в целостную картину, работать 

с исторической картой 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

Понимать важность 

реформирования всех сфер 

общества. 

8 Национальная 

политика 

Александра 1 

Финляндия в составе 

России, царство Польское, 

инородцы 

Ученик научится 

Давать общую оценку 

национальной политики 
Александра 1 в 

многонациональной Российской 

империи 

Р.: осуществлению осознанного выбора 

в учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть развитие общественных 

процессов 

, работать с письменными 

историческими источниками; 

К.: адекватно использовать речевые 
средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

Учиться толерантному 

отношению к 

представителям 

различных 

национальностей и 

конфессий 



9 Социально – 

экономическое 

развитие страны 

в первой 

четверти 19 века 

А.А. Аракчеев, военные 

поселения 

Ученик научится 

Объяснять проявление 

капиталистических тенденций в 

экономике России в первой 

четверти 19 века 

Р.: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

Высказывать собственное 

мнение по вопросу о 

причинах социального 

неравенства в обществе. 

10 Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов 

Союз спасения, Союз 

Благоденствия, Южное и 

Северное тайные 

общества, «Русская 

Правда» П.И. Пестеля, 

«Конституция» Н.П. 

Муравьева 

Ученик научится 

Объяснять суть понятия 

«общественные движения» и 

анализировать работу тайных 

обществ России в первой 

четверти 19 века. 

Р.: самостоятельно определять цели 

своего обучения 

П.: Предлагать варианты мотивов 

поступков известных исторических 

личностей 

К.: отображать в речи содержание 

совершаемых действий 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

11 Общественное 

движение при 

Александре 1. 

Выступление 

декабристов 

Династический кризис 

1825 года, междуцарствие, 

декабристы 

Ученик научится 

Анализировать причины, ход 

событий, итоги и значение 

выступления декабристов 14 

декабря 1825 года 

П: анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 
К.: излагать своё мнение 

Устанавливать причинно – 

следственные связи 

12 Обобщение и 

систематизация 

материала 

«Россия в первой 

четверти 19 

века» 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится 

обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 

сравнения 

П.:– анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

Р.:– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 
индивидуально 

Анализировать 

системность полученных 

знаний и умений, 

выявлять «пробелы» в 

понимании информации 

Глава II. Россия во второй четверти 19 века 



13 Основные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая 1 

Николай 1, Бенкендорф 

А.Х. 

Ученик научится 

Понимать основные тенденции 

во внутренней политике Николая 

1 и смена вектора развития 

страны после правления 

Александра 1 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно- 
практической (в т.ч. в своих проектах); 

Критически мыслить, 

выделять причинно – 

следственные связи 

14 Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти 19 века 

Крепостное право, Е.Ф. 

Канкрин, 

Ученик научится 

Осознавать проявление кризиса 

феодально – крепостнической 

системы в указанный период 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения с помощью и самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 
индивидуально; 

Проводить сравнительный 

анализ 

15 Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти 19 века 

Крепостное право, Е.Ф. 

Канкрин, 

Ученик научится 

Осознавать проявление кризиса 

феодально – крепостнической 

системы в указанный период 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения с помощью и самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Проводить сравнительный 

анализ 

16 Общественное 

движение при 

Николае 1 

Консервативное, 

либеральное и 

радикальное направления 

Ученик научится 
Объяснять суть теории 

официальной народности; 

анализировать отличительные 

черты основных типов 

общественного движения при 
Николае 1 

П. – представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально; 

Систематизации 

полученной информации, 

ориентации на результат в 

процессе учебной 

деятельности 

17 Внешняя 

политика 

Николая 1. 

Кавказская война 

Ермолов А.П., имам 

Шамиль, 
Ученик научится 

Анализировать причины, 

основной ход событий, итоги и 

значение кавказской войны 1817 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

Воспитывать в себе 

гражданскую «Я- 

позицию». Составлять 

собственное мнение 



 1817 – 1864 гг.  – 1864 гг классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

относительно связи 

исторических эпох 

18 Внешняя 

политика 

Николая 1. 

Крымская война 

1853 – 1856 гг. 

Нахимов П.С., Тотлебен 

Э.И., Н. Пирогов, Л.Н. 

Толстой 

Ученик научится 

Анализировать причины, 

основной ход событий, итоги и 

значение крымской войны 1853 – 

1856 гг 

П. – представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально; 

Воспитывать в себе 

гражданскую «Я- 

позицию». Составлять 

собственное мнение 

относительно связи 

исторических эпох 

19 Наука и 

образование в 

первой половине 

19 века 

Реформирование 

образования 

Ученик научится 

Определять события, оказавшие 

определяющие воздействие на 

развитие русской науки и 

культуры в первой половине 19 
века 

Р.: умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты своей 

деятельности в виде сообщения. 

излагать свое суждение по 

вопросу о значимости 

образования в жизни 

каждого человека 

20 Художественная 

культура 

народов России в 

первой половине 

19 века 

Золотой век русской 

культуры, классицизм 
Ученик научится 

Определять важнейшие 

особенности развития 

художественной культуры 

России в первой половине 19 

века 

Р.: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

излагать свое суждение по 

вопросу о значимости 

культурного воспитания в 

жизни каждого человека 

21 Основные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Николая 1. 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится 

обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 
сравнения 

Р.: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

П.: строить логическое рассуждение. 

Анализировать 

собственные достижения и 

находить пробелы в 

собственных знаниях 

22 Обобщение и 

систематизация 

материала 

«Россия во 
второй четверти 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится определять 

общие черты и особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 
регионов, выделять признаки для 

Р.: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 
классификации, 

Самоконтролю, 

презентации знаний, 

умений и навыков 

полученных в ходе 
изучения темы. 



 19 века»  сравнения К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

 

Глава III . Россия в эпоху Великих реформ 

23 Европейская 

индустриализаци 

я и предпосылки 

реформ в России 

Индустриализация, 

классовая 

структура 

общества, 

промышленный 

переворот, 

крестьянский 

вопрос, крепостное 

право 

Ученик научится 

Объяснять суть процесса 

индустриализации и особенности 

промышленного переворота в 

России и причины ограничения 

его масштабов. 

Р.: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

Проводить сравнительный 

анализ и устанавливать 

причинно – следственные 

связи 

24 Александр 2: 

начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 гг. 

Выкупные платежи, 

временнообязанные 
Ученик научится 

Анализировать причины, 

содержание и сущность и 
значение реформы 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Пониманию важности 

реформирования в 

историческом процессе 

25 Реформы 1860 – 

1870 гг. 
Земская, городская, 

судебная, военная 

реформы, реформа в 

области народного 

просвещения 

Ученик научится 

Объяснять суть основных 

либеральных реформ в период 

правления Александра 2 и их 

значения в истории России 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Самоконтролю, 

презентации знаний, 

умений и навыков 

полученных в ходе 

изучения темы. 

26 Социально – 

экономическое 

развитие страны 

в 

пореформенный 

период 

Пролетариат, буржуазия, 

Государственный банк 

Российской империи, 

промышленный переворот 

Ученик научится 

Определять влияние реформ на 

развитие экономики страны. 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, 
Р.: умению самостоятельно планировать 

осмыслению социально- 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 



27 Общественное 

движение при 

Александре 2 

Консерваторы, либералы, 

радикальное направление, 

народничество, 

пропаганда, «хождение в 

народ», индивидуальный 

террор, разночинцы, М.Т. 

Лорис - Меликов 

Ученик научится 

Определять основные 

направления и характер 

общественного движения в 

пореформенный период 

Р.: умению самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

П.: определять понятия 
К.: владеть устной и письменной речью 

аргументировано 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

28 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 2 

Европейские революции 

1848 – 1849 гг, Восстание 

в Царстве Польском 1863 – 

1864 гг 

Ученик научится 

Определять основные 

направления национальной и 

религиозной политики 

Александра 2 

Научится: 

П. давать определение понятиям; 

К.: – выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Р.: – определять цель, проблему в 

учебной деятельности; 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

29 Внешняя 

политика 

Александра 2. 

Русско – 

турецкая война 

1877 – 1878 гг. 

А.М. Горчаков Ученик научится 

Анализировать восстановление 

международного престижа 

России дипломатическим и 

военным путем 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Формировать 

гражданскую «Я- 

позицию» и чувство 

сопричастности Родине 

30 Обобщение и 

систематизация 

материала 

«Россия в эпоху 

Великих 

реформ» 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится 

обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 

сравнения 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Анализировать 

собственные достижения и 

находить пробелы в 

собственных знаниях 

Глава IV. Россия в 1880 – 1890 гг. 

31 Александр 3: 

особенности 

внутренней 

политики 

Манифест о 
«незыблемости 

самодержавия», 

контрреформы, циркуляр о 

кухаркиных детях, 

попечительская политика 

Ученик научится анализировать 

причины, суть и значение 

основных контрреформ во время 

правления Александра 3 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения с помощью и самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

Формировать собственное 

мнение относительно 

теории «официальной 

народности». 



    индивидуально;  

32 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте, 

Транссибирская 

магистраль, социальная 

структура общества 

Ученик научится 

Анализировать особенности 

социальной структуры общества 

второй половины 19 века 

П. доказывать, делать выводы, 

определять понятия 

К.: – понимать позицию другого, 

выраженную в явном и НЕ явном виде 

(в т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, сверяясь с 

целью; 

Преобразовывать 

графически изложенную 

информацию в текст 

33 Общественное 

движение в 1880 

– 1890 гг. 

Революционное 

народничество, русский 

марксизм 

Ученик научится 

Определять основные 

направления и характер 

общественного движения в 

указанный период 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

осмыслению социально- 

нравственного опыта 

предшествующих 

поколений 

34 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра 3 

Иоанн Крондштадтский, 

конфессиональная 

политика 

Ученик научится 

Определять основные 

направления национально – 

конфессиональной политики 

1880 – 1890 гг 

П. – представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели 
в группе и индивидуально; 

Толерантному отношению 

к представителям других 

религиозных конфессий 

35 Внешняя 

политика 

Александра 3 

Таможенная война, русско 

– французский союз 
Ученик научится 

Ориентироваться в основных 
направлениях внешней политики 

в указанный период 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

Осознавать роль России на 

международной 

политической арене к 

концу 19 века 

36 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века 

Меценатство, 

мировоззрение, 

передвижники 

Ученик научится 

Ориентироваться в основных 

достижениях науки и 

образования, литературы и 

художественной культуры второй 

половины 19 века; основным 
изменениям в повседневной 

П. – представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели 
в группе и индивидуально; 

Вырабатывать 

собственный стиль 

публичного выступления 



   жизни населения   

37 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века 

Меценатство, 

мировоззрение, 

передвижники 

Ученик научится 

Ориентироваться в основных 

достижениях науки и 

образования, литературы и 

художественной культуры второй 

половины 19 века; основным 

изменениям в повседневной 
жизни населения 

П. – представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально; 

Вырабатывать 

собственный стиль 

публичного выступления 

38 Культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века 

Меценатство, 

мировоззрение, 

передвижники 

Ученик научится 

Ориентироваться в основных 

достижениях науки и 

образования, литературы и 

художественной культуры второй 

половины 19 века; основным 

изменениям в повседневной 
жизни населения 

П. – представлять информацию в 

разных формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, тезисы). 

К.: задавать вопросы, вырабатывать 

решения); 

Р. - выбирать средства достижения цели 

в группе и индивидуально; 

Вырабатывать 

собственный стиль 

публичного выступления 

39 Повседневная 

жизнь разных 

слоев населения 

Изменения в быту: . 

Технический прогресс и 

перемены в повседневной 

жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост 

населения. Урбанизация. 

Изменение облика 

городов. 

Ученик научится 

Рассказывать о положении 

основных слоѐв российского 

общества в этот 

период, характеризовать его. Сис 

тематизировать и обобщать истор 

ический материал. 

П. - высказывать 

и аргументировать суждения о 

сущности и значении основных 

событий и процессов отечественной 

истории XIX в., 

К.: давать оценку еѐ деятелей. 

Характеризовать место и роль России в 

европейской и мировой истории XIX в. 

Р. - выбирать средства достижения цели 
в группе и индивидуально 

Характеризовать положен 

ие, образ жизни различных 

сословий и социальных 

групп в России в начале 20 

в. (в том числе на 

материале истории края). 

40 Обобщение и 

систематизация 

материала 

«Россия 

последнего 

десятилетия 19 

века» 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится 

обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 
сравнения 

Р.: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Анализировать 

собственные достижения и 

находить пробелы в 

собственных знаниях 



Глава IV. Россия в начале 20 века 

41 Россия и мир на 

рубеже 19 – 20 

веков. 

Социально - 

экономическое 

развитие страны 

Многонациональная 
страна, модернизация 

Ученик научится 

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые происходили 

в социальной структуре общества 
в указанный период 

Р.: владению основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и 

П.: строить логическое рассуждение, 

работать с большими текстами 

К.: работать в группе 

осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 
позиции 

42 Николай 2: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны 

1894 – 1904 гг. 

Николай 2, оппозиция, 

«зубатовский социализм» 
Ученик научится 

Характеризовать политическое 
развитие страны в 1894 – 1904 гг. 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 
организации собственной деятельности 

выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

43 Внешняя 

политика 

Николая 2. 

Русско – 

японская война 

1904 – 1905 гг. 

Порт – Артур, 

Маньчжурия, 
Ученик научится 

Описывать причины, основные 

события, итоги и значение русско 

– японской войны 1904 – 1905 гг. 

Р.: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

выбирать, как поступить, в 

т.ч. в неоднозначных 

ситуациях и отвечать за 

свой выбор 

44 Первая 

российская 

революция и 

политические 

реформы 1905 г. 

Г.А. Гапон, Кровавое 

воскресенье, 

всероссийская октябрьская 

стачка, декабрьское 

вооруженное восстание 

Ученик научится 

определять причины, повод, 

характер, основные события , 

итоги и значение революции 1905 

– 1907 гг. 

П: находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

задач; 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 
К: излагать своё мнение 

Вырабатывать 

критическое мышление 

45 Политические 

реформы 1905 – 

1907 гг. 

Политические партии, 

массовые движения и их 

лидеры. 

Деятельность I и II 

Государственной думы: 

итоги и уроки. 

Ученик научится 

раскрывать основную 

сущность и последствия 

изменений в политической и 

общественной жизни России 

после революции 1905 г. 

Р.: владению основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

П.: строить логическое рассуждение, 

работать с большими текстами 

К.: работать в группе 

осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 
позиции 

46 Социально – П.А. Столыпин, аграрная Ученик научится оценивать П: анализировать (в т.ч. выделять Осознавать роль 



 экономические 

реформы П.А. 

Столыпина 

реформа вклад деятельности Столыпина в 

социально – экономическое 

развитие России в начале 20 века 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, доказывать, 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 
К.: излагать своё мнение 

отдельной личности в 

истории государства 

47 Политическое 

развитие страны 

в 1907 – 1914 гг. 

Государственная дума, 

избирательный закон, 

политика 

Ученик научится определять 

основной вектор политического 

развития в указанный период 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать модели и схемы 

для решения хронологических задач 
К.: оперировать знаковыми системами 

Высказывать собственное 

мнение относительно 

методов политической 

борьбы 

48 Серебряный век 

русской 

классики. 

Итоговый урок 

Духовное состояние 

общества, просвещение 
Ученик научится 

Давать оценку развития культуры 

в начале 20 века. проводить 

самоанализ, систематизацию 

знаний, планированию учебных 

достижений в следующем году. 

Р.: умению самостоятельно планировать 

пути достижения целей, 

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и письменной речью 

Анализировать 

собственные достижения и 

находить пробелы в 

собственных знаниях 

49 Обобщение и 

систематизация 

материала по 

теме «Россия в 

начале 20 века». 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится 

обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 

сравнения 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения с помощью и самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально;. 

осмыслению культурного 

наследия 

предшествующих 

поколений 

50 История России 

19 и начала 20 

века» 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится 

обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять 

общие черты и особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 
сравнения 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и письменные 

тексты для решения разных задач 

общения с помощью и самостоятельно; 

Р.: – выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 
индивидуально;. 

осмыслению культурного 

наследия 

предшествующих 

поколений 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 
Глава I. Начало индустриальной эпохи 



51 Экономическое 

развитие в и 

меняющееся 

общество начале 

XX вв. 

Модернизация, 

индустриальное общество, 

урбанизация, 

концентрация 

производства, 

милитаризация Традиции, 

сословия, бытовая жизнь 

Ученик научится анализировать 

общественный переход на путь 

ускоренной индустриализации; 

понимать индустриализацию и 

демократизацию как проявления 

модернизации, описывать 

основные тенденции 

повседневной жизни всех 

сословий в 18 веке. 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия при 

счете времени. 

К.: составлять небольшие устные 

монологические высказывания; 

П.:– анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

Устанавливать причинно – 

следственные связи 

52 Век 

демократизации 

и «Великие 

идеологии" 

Демография, буржуазия, 

средний класс, 

эмансипация. Либерализм, 

консерватизм, социализм, 

утопия 

Ученик научится определять 

причины появления более 

сложной структуры общества 

Описывать идеи мыслителей 19 

века относительно развития 
общества. 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать модели и схемы 

для решения логических задач 
К.: оперировать знаковыми системами 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

53 Образование и 

наука 

Рентген, Дарвин, Илья 

Мечников, Байрон, Гюго 
Ученик научится давать оценку 

развитию искусства, науки и 

литературы в 19 веке. 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно- 
практической (в т.ч. в своих проектах); 

Устанавливать причинно – 

следственные связи 

54 Повседневная 

жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX в. 

Газеты, комфорт, реклама. Ученик научится анализировать 

как технический прогресс 

изменил повседневную жизнь 

людей европейского общества. 

Р.: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать модели и схемы 

для решения хронологических задач 

К.: составлять небольшие устные 
монологические высказывания; 

использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 



55 Франция в 

первой половине 

XIX в. 

Консульство, Сенат, 

континентальная блокада, 

буржуазная монархия, 

кодекс Наполеона 

Роялисты, реставрация 

Бурбонов, Венский 

конгресс, Священный 

союз. 

Ученик научится указывать 

причины создания империи 

Наполеона; определять меры 

континентальной блокады; 

описывать расцвет империи. 

Анализировать причины упадка 

наполеоновской империи; 

определять значение решений 

Венского конгресса; знать страны 

Священного союза и задачи этой 

организации. 

П. – находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую для 

решения учебных и жизненных задач; 

К.: – организовывать работу в паре, 

группе (самостоятельно определять 

цели, роли, 

Р.: – определять цель, проблему в 

деятельности: учебной и жизненно- 

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

проявлять осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к культуре 

другого времени 

56 Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы 

Билль о реформе, Чартизм, 

Викторианская эпоха, 

«Мастерская мира», тред - 

юнион 

Ученик научится 

характеризовать политическое 

развитие Великобритании в 19 

веке; рассказывать о чартистском 

и движении и зарождении 

профсоюзов 

П. устанавливать причинно- 

следственные связи – на простом и 

сложном уровне 

К.: – различать в речи другого мнения, 

доказательства, факты; гипотезы, 

аксиомы, догматы, теории. 

Р.:– самостоятельно контролировать 

своё время и управлять им 

осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него 

57 "От Альп до 

Сицилии": 

объединение 

Италии 

Германия в 

первой половине 

XIX в. 

Германский союз, 

Немецкий таможенный 

союз, Вильгельм 1, Отто 

фон Бисмарк, 

Северогерманский союз, 

карбонарии, Джузеппе 

Гарибальди, Джузеппе 

Мадзини, Камилло Кавур 

Ученик научится анализировать 

процесс объединения германских 

государств под верховенством 

Пруссии и процесс объединения 

Италии. 

Р.: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы, составлять сравнительные 

таблицы; 

К.: работать с учебной и внешкольной 
информацией 

высказывать свое мнение 

относительно роли 

личности в истории 

58 США до 

середины XIX в.: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический 
рост 

Рабство, гражданская 

война, Авраам Линкольн, 

антитрестовский закон 

Шермана, резервация 

Ученик научится описывать 

особенности промышленной 

революции в США; 

анализировать причины, ход, 

события Гражданской войны 
между Севером и Югом 

Р.: принимать решение в проблемной 

ситуации 

П.: определять хронологические рамки 

определенного исторического отрезка 

К.: продуктивно взаимодействовать со 
сверстниками 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX вв. 



59 Страны Азии в 

XIX — начале 

XX в. 

Политика «самоизоляции», 

«Революция Мэйдзи» 

Опиумные войны, 

тайпины, Хун Сюцюань, 

восстание Ихэтуаней 

Ученик научится анализировать 

политическое и экономическое 

положение Японии, Китая и 

Индии в конце 19 века 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: учитывать разные мнения 

Р.: самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

60 Африка и 

Латинская 

Америка в XIX 

— начале XX вв. 

Национально – 

освободительная борьба 

народов Латинской 

Америки. 

«Латиноамериканский 

плавильный котёл». 

Культы и религия Африки. 

Раздел Африки. Эфиопия – 

страна, оставшаяся 

самостоятельной. 
Европейская колонизация. 

Ученик научится называть 

характерные черты развития 

стран Африки и Латинской 

Америки в конце ХIХ в.; 

определять основные 

направления и характер 

преобразований в странах 

Африки и Латинской Америки. 

П. строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне. 

К.: учитывать разные мнения 

Р.: самостоятельно анализировать 

условия достижения цели 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. 

61 Великобритания 

до Первой 

мировой войны 

Двухпартийная система, 

Дизраэли, Гладстон, 

«гнилые местечки», 

лейбористы, 

консерваторы. 

Ученик научится определять 

особенности двухпартийной 

системы в Англии. Описывать 

реформы проведенные 

либералами и консерваторами в 

конце 19 века. 

Р.: устанавливать причинно- 

следственные связи, 

П.: связывая исторические факты и 

понятия в целостную картину 

К.: находить общее решение 

отвечающие общим целям. 

аргументированно 

оценивать свои и чужие 

поступки в однозначных и 

неоднозначных ситуациях 

(в т.ч. учебных), опираясь 

на общечеловеческие 

нравственные ценности 

62 Франция: Вторая 

империя и 

Третья 

республика. 

Свободная конкуренция, 

монополистический 

капитализм, Третья 

республика, радикалы, 

коррупция 

Ученик научится анализировать 

экономическое развитие Франции 

в последней трети 19 века. 

Разбираться в схеме 

государственных органов 

Третьей Республики. 

П: находить (в учебниках и др. 

источниках) достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

задач; 

Р: определять цель, проблему в учебной 

деятельности; 
К: излагать своё мнение 

осознавать взаимосвязь 

между экономическим 

положением страны и её 

политическими 

процессами 

63 Германия на 

пути к 

европейскому 

лидерству. 

Монополистический 

капитализм, «Железный 

канцлер», рейхстаг, 

Вильгельм 2 

Ученик научится определять 

предпосылки, причины, 

событийный ряд образования 

Германской империи. Кратко 

рассказывать об особенностях 

внутренней политики и внешней 

политики Германии в этот 
период. 

Р.: определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований 

П.: строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
К.: работать с учебной и внешкольной 

осознавать целостность 

мира и многообразия 

взглядов на него 



    информацией  

64 Австро-Венгрия 

и Балканы до 

Первой мировой 

войны. 

Франц – Иосиф 1, 

двуединая (дуалистическая 

монархия), «лоскутная 

империя» 

Ученик научится определять 

политическое устройство 

Австрии; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 
сравнения, 

П. доказывать, делать выводы, 
определять понятия 

К.: – излагать своё мнение 

Р.: – работать по плану, сверяясь с 

целью, находить и исправлять ошибки, 

в т. ч. самостоятельно, используя ИКТ; 

проявлять ответственное 
отношение к учению 

65 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Конституционная 

монархия, 

индустриализация, 

эмиграция 

Ученик научится анализировать 

экономическое развитие Италии 

в последней трети 19 века. 

Разбираться в схеме 

государственных органов Италии 

П.:– анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения – на 

простом и сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

Р.:– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 
индивидуально 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческие 

позиции 

66 США в эпоху 
«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

эры». 

«Позолоченный век», 
«прогрессивная эра», 

сегрегация, резервация, 

«индейский вопрос», 

экспансия. 

Ученик научится 

анализировать причины 

экономического рывка, 

сделанного США во второй 

половине XIX в., 

анализировать его результаты; 

П. - взаимодействовать с учителем 

и одноклассниками в процессе 

эвристической беседы об итогах 

Гражданской войны в США, в 

процессе изучения экономического 

развития США; 

Р: - переводить информацию из 

текстового представления в схемы; 
К.: работать с учебной и внешкольной 

информацией 

Осознавать значение 

отмены рабства и 

сложность 

национальных и 

расовых проблем 

67 Международные 

отношения в 

XIX — начале 

ХХ в. 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится обобщать и 

систематизировать полученные 

знания; определять общие черты 

и особенности; работать с 

исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, 

П.:– анализировать (в т.ч. выделять 

главное, делить текст на части) и 

обобщать, 

доказывать, делать выводы, определять 

понятия; строить логически 

обоснованные рассуждения – на 

Анализировать 

системность полученных 

знаний и умений, выявлять 

«пробелы» в понимании 

информации 



   выделять признаки для сравнения простом и сложном уровне; 

К.:– излагать своё мнение (в монологе, 

диалоге, полилоге), аргументируя его, 

подтверждая фактами, 

Р.:– выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе и 

индивидуально 

 

68 Контрольная 

работа 

Основные термины и 

понятия, даты, причинно – 

следственные связи и 

персоналии раздела 

Ученик научится обобщать и 

систематизировать полученные в 

ходе изучения раздела знания; 

определять общие черты и 

особенности; 

работать с исторической картой; 

сравнивать развитие различных 

регионов, выделять признаки для 

сравнения 

Р.: оценивать правильность выполнения 

учебной задачи 

П.: классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

Анализировать 

системность полученных 

знаний и умений, выявлять 

«пробелы» в понимании 

информации 



V. Контрольно – измерительные материалы и нормы оценивания 

Критерии и нормы оценивания 
Оценка «5» 
- Полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; 
- Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно 

использованы научные термины; 
- Для доказательства использованы различные умения, выводы, примеры; 
- Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 
Оценка «4» 
- Раскрыто основное содержание материала; 
- В основном правильно даны определения понятий и использованы научные 

термины; 
- Ответ самостоятельный; 
- Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и примеров. 

Оценка «3» 
- Усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, 

не всегда последовательно; 
- Определения понятий недостаточно четкие; 
- Не использованы в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений и 

примеров или допущены ошибки при их изложении; 
- Ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определении 

понятий. 
Оценка «2» 
- Основное содержание учебного материала не раскрыто; 
- Не даны ответы на вспомогательные вопросы учителя; 
- Допущены грубые ошибки в определении понятий 

Критерии оценивания тестов 

Если к работе нет никаких рекомендаций по оцениванию, то за выполнение работы 
(правильные ответы) до 40% - ставится отметка «2»; 40-60% - отметка «3»; 60-80% - 
отметка «4»; 80-100% - отметка «5». 

Для проведения контрольных работ используется материал с сайтов: 

1. https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru 

https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/


VI. Учебно - методическое обеспечение и список литературы 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Всеобщая история, 9 класс, ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

2. Электронный образовательный ресурс «Домашние задания. Основное общее 

образование. История», 5-9 класс, АО Издательство «Просвещение» 

3. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

История России. 9 класс. Под ред. Торкунова А. В.», АО Издательство «Просвещение» 

4. Электронный образовательный ресурс. «Аудиоучебник. Основное общее образование. 

История России. 9 класс. С древнейших времен до начала XVI века. Андреев И. Л., 

Волобуев О. В и др.», АО Издательство «Просвещение» 

5. Тренажер «Облако знаний». История. 9 класс, ООО «Физикон Лаб» 

 

Литература 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. 
– М.: Просвещение, 2018. 
3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 
(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
4. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 
5. История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. / Н. 
М. Арсентьев, А. А. Данилов, И. В. Курукин, А. Я. Токарева под редакцией А. В. 
Торкунова — М.: Просвещение, 2018. 
6. Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. / Под ред. Искендерова А. А. 
Всеобщая история. История Нового времени. Просвещение, 2019 


