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Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса (чему обучающиеся научатся, чему могут 

научиться на конец реализации программы). 

 

Предметные результаты: 

овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности; 

умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

расширение опыта оценочной 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. 

 

  Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

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

социально-экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, 

колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового времени;  

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

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

времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; 

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

эволюции политического строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения 

(«консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 



• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и события; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие России, 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. 

 

Содержание учебного предмета, курса (перечень и название разделов курса; указание форм организации учебных занятий, основных 

видов учебной деятельности). 

Раздел I. РЕВОЛЮЦИИ И РЕАКЦИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ И МИРОВОМ РАЗВИТИИ  

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

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

Талейран. Священный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной 

структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление консервативных, 

либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма. 

Раздел II. СТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ  

Страны Европы во второй половине ХIХ в. 

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

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

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

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

Раздел III. ЕВРОПА НА ПУТИ ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ И ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

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

сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп.  Расширение спектра общественных движений. Рабочее  движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Раздел IV. ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ МИРА В СЕРЕДИНЕ XIX — НАЧАЛЕ ХХ В.  



Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во второй половине ХIХ в. 

Великобритания и её доминионы. 

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

Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн. 

Страны Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной Европы Япония на пути модернизации. 

 

Раздел V. ВОСТОК В ОРБИТЕ ВЛИЯНИЯ ЗАПАДА. ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Страны Азии в ХIХ в. 

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

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

движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. 

Провозглашение независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Раздел VI. ОБОСТРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В КОНЦЕ XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Международные отношения в конце XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные 

империи. 

Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Военно-политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. Формирование военно-политических блоков великих 

держав. 

Новейшая история. Мир в 1900–1914 гг. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных 

групп населения. Социальные движения. 

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой войны. 

Раздел VII. НАУКА, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО В XIX — НАЧАЛЕ XX В.  

Развитие культуры в XIX в. 

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

условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. 



Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Россия в ХIХ веке. 

Россия в первой четверти 19 века. 

Внутренняя политика Александра 1 в1801-1806 гг. Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования. Александр 1 и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание министерств. Негласный комитет. Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Россия в международных отношениях начала 19 века. Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале века. 

Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и 

Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России Финляндии. 

Разрыв русско-французского союза. 

Реформаторская деятельность М.М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов». Учреждение 

Государственного совета. Экономические реформы. Причины свёртывания либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и 

последствия. 

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

главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. 

Кутузов, П. И. Багратион. Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Партизанское движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение 

России от захватчиков. Причины победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную мысль и национальное  

самосознание. Народная память о войне 1812 г. 

Заграничный поход русской армии. Внешняя политика в 1813-1825 гг. Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 

1813—1825 гг. Начало Заграничных походов, их цена. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. 

Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия — мировая 

держава. 

Внутренняя политика Александра 1в 1815-1825 гг. Внутренняя политика в 1814—1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса 

Александра 1. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в 

начале 1820-х гг. основные итоги внутренней политики Александра1. 

Социально-экономическое развитие после Отечественной войны 1812 года. Экономический 1812—1815 гг. Аграрный проект А. А. 

Аракчеева. Проект крестьянской реформы д. А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. 

Общественное движение при Александре 1. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. 

Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и общественные движения. 

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

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



Российская империя в 1825—1855 гг. 

Россия во второй четверти 19 века 

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

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 

Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 111 отделение царской канцелярии. 

Социально-экономическое развитие в 1820-1850-е гг. Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота, его Экономические и социальные последствия. Первые железные 

дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

 Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост 

городов. 

Общественное движение в годы правления Николая 1. Особенности общественного движения 1830—1850-Х гг. Консервативное движение. 

Теория официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение Западники (Т. Н. Грановский, 

С.М. Соловьев, К.Д. Кавелин) 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин). Революционно- социалистические течения 

(А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного социализма. 

Внешняя политика во второй четверти 19 века. Внешняя политика во второй четверти ХIХ в. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. 

Крымская  война 1853-1856 гг. Крымская война 1853— 1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные 

этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. В. И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги 

ВОЙНЫ. 

Образование и наука. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. 

Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 

Остроградского и Н. Развитие образования, его сословный характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. 

Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. 

Остроградского и Н. И. Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. Х. Ленца. А. А. Воскресенский, Н. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие Антарктиды. дальневосточные экспедиции Г. И. 

Невельского и Е. В. Путятина. Русское географическое общество. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Художественная культура. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм).Литература. В. А. 

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



Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович,  драматургические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. 

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

Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. 

Русский ампир. Ансамблевая застройка городов, А. Д. Захаров (здание Адмиралтейства). А. Н. Воронихин  Казанский собор). К. И. Росси 

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

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

народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное обогащение культур. 

Россия в эпоху Великих реформ 

Отмена крепостного права в России. Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 

ХIХ в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, 

радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного 

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

Значение отмены крепостного права. 

Реформы местного самоуправления и суда. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в 

правительстве на рубеже 70—80-х гг. ХIХ в. «конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860— 1870-х гг. 

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

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

народов Поволжья.  

Реформы в области образования и военного дела. Национальный вопрос в царствование Александра II. .Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на  Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. 

Еврейский вопрос. «культурническая русификация» народов Поволжья. 

Претворение реформ в жизнь. . Необходимость и предпосылки реформ. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. 

Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение политического режима. Либералы, радикалы, 

консерваторы: планы и проекты переустройства России. 

Социально-экономическое развитие после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного промышленного производства, 

развитие торговли. Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, 

его последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Общественное движение: либералы и консерваторы. Особенности российского либерализма середины 50-х — начала 60-х гг. ХIХ в. 

Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. 

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционно  народничества: М. А. 

Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. 



«Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его 

последствия. 

Зарождение революционного народничества. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 

«нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство 

Александра II и его последствия. 

Революционное народничество второй половины 1860-х-начала 1880-х гг. Народнические организации второй половины 1860-х — начала 

1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина. «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». 

«Народная воля». Убийство Александра II и его последствия. 

Внешняя политика Александра 2. Основные направления внешней политики России в 1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская 

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

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

балканских народов от османского ига. 

        Россия в 1880-1890-е гг. 

Начало царствования Александра 3. Личность Александра III . Начало нового царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения 

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

Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. 

Консервативная корректировка реформ предыдущего царствования. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. 

Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

Экономическое развитие в годы правления Александра 3. Общая характеристика экономической политики Александра III. деятельность Н. 

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

промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

Положение основных слоев общества. Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и благотворительность. Положение и роль духовенства. 

Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций 

консерваторов. Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра 3. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния 

на Балканах. Поиск союзников в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России на Дальнем Востоке. 

Россия в международных отношениях конца ХIХ века. 



Просвещение и наука во второй половине 19 века. Расцвет российской демократической культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в. 

Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук (А. Г. Столетов, д. И. Менделеев, И. М. Сеченов). Географы и 

путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Расширение издательского дела. 

Литература и изобразительное искусство.  

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, II, С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Развитие российской журналистки 

революционно-демократическая литература. Русское искусство. 

Архитектура, музыка, театр, народное творчество. 

Общественно-политическое значение деятельности передвижников. Могучая кучка и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и 

зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и 

его значение в развитии культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. 

Быт: новые черты в жизни города и деревни. Новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 

городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. 

Изменения в деревенской жизни. 

Россия в начале 20 века. 

Россия и мир на рубеже 19-20 вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже 19-20 вв 

Николай 2: начало правления. Политическое развитие страны 1 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая 2. Русско-японская война 1904-

1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905-1907 гг. Социально-экономические П.А. Столыпина 

Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Основные формы организации учебных занятий: школьная лекция; практическое занятие; уроки – диспуты, дискуссии; интегрированные 

уроки; уроки – презентации, экскурсии, викторины. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: работа с текстом учебника: составление тематических таблиц, развёрнутого плана, 

схем, опорного конспекта; анализ исторического источника; работа с дополнительной литературой; работа с исторической картой, 

контурными картами; работа с иллюстративным рядом; анализ статистического материала: таблиц, графиков, диаграмм; выполнение 

творческих заданий: составление кроссвордов, тестов, подготовка сообщений, презентаций. 

Формы контроля: тестирование, составление схем, таблиц, написание эссе, фронтальные беседы, моделирование жизненных ситуаций, 

беседы с элементами дискуссии, анализ иллюстративного материала. 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

уроков _ всеобщей истории ______   в _9 а б  в ____ классе 

 

2022-2023 учебный год 

Учитель: ___Колосова Н.В._______________________ 

Разде

л 

прогр

аммы

, кол-

во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

уро

ка 

 

Дата 

прове

дения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

 Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Револ

юции 

и 

реакц

ия в 

европ

ейско

м и 

миро

вом 

разви

тии (9 

часов

) 

Устанавливать

 последовательн

ость и длительность 

событий 

наполеоновской эпохи 

во Франции, 

группировать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам, составлять 

хронологическую та-

блицу. Называть 

характерные, 

существенные 

признаки внутренней 

политики Консульства 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

1  Империя 

Наполеона I. 
 



и Империи, 

высказывать 

суждения о значении 

гражданского 

кодекса Наполеона. 

Анализировать карту 

военных кампаний 

Бонапарта с опорой на 

легенду. Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) 

Наполеона Бонапарта, 

приводить оценки, 

изложенные в учебной 

литературе. 

Определять и 

объяснять (аргумен-

тировать) своё 

отношение к этой 

исторической 

личности на основа-

нии поиска и анализа 

информации из 

нескольких 

источников 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 



правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
   2  Народы против 

Французской 

империи. 

 

   3  Поход на Россию 

и крушение 
 



Французской 

империи 

 Разъяснять особенности 

взаимоотношений между 

европейскими держа-

вами, расстановку сил в 

Европе после 1814-1815 

гг., выявлять факторы, 

влиявшие на характер 

международных 

отношений. 

Характеризовать 

территориальные 

решения Венского 

конгресса, 

систематизировать 

информацию и наносить 

её на контурную карту. 

Высказывать суждения о 

значении Венского 

конгресса для развития 

отдельных государств 

Европы и европейской 

цивилизации в целом. 

Разъяснять причины 

Июльской и 

Февральской 

революций. Описывать 

ход событий во 

Франции до последней 

трети XIX в., 

систематизировать 

информацию 

  4  Священный союз, 

политическое 

развитие стран 

Европы и 

революционное 

движение в 1820-

1830-х гг. 

 

 Характеризовать 

особенности социально-

экономического 

  5  Освободительное 

движение в 

Латинской 

Самостоятел

ьная работа 



положения и этни-

ческого состава 

населения Латинской 

Америки к началу XIX 

в. Раскрывать смысл, 

значение понятий 

«латифундия», 

«креолы», «самбо», 

«пеоны», «гаучо». 

Указывать 

хронологические рамки 

и периоды истории 

создания независимых 

государств в Латинской 

Америке, группировать 

(классифицировать) 

факты, составлять 

хронологическую 

таблицу. Анализировать 

карту «Латинская 

Америка в XIX в.» с 

опорой на легенду, 

наносить полученные 

сведения на контурную 

карту.  

Америке в первой 

половине  XIX в. 

Стан

овлен

ие 

нацио

наль

ных 

госуд

арств 

в 

Евро

пе   (5 

Разъяснять причины 

Июльской и 

Февральской 

революций. 

систематизировать 

информацию, со-

ставлять 

хронологическую и 

сравнительную 

таблицы, 

самостоятельно 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

6  Революции 1848-

1849 гг. в Европе. 

 



ч) разрабатывая их 

структуру. 

Высказывать суждения 

об итогах, результатах 

и значении 

политических событий 

1848 г. для истории 

Франции и всей 

Европы 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 



образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 



полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 



 Указывать 

хронологические рамки 

и периоды процесса 

объединения Италии. 

Характеризовать 

особенности 

территориально-

государственного 

устройства и развития 

Италии в первые 

десятилетия XIX в., вы-

являть факторы, 

препятствовавшие её 

модернизации. 

Составлять 

исторические портреты 

(характеристики) 

итальянских па-

триотов-демократов 

(Мадзини, Гарибальди), 

графа Кавура, 

приводить оценки, 

изложенные в учебной 

литературе, определять 

и объяснять 

(аргументировать) своё 

отношение к этим 

историческим 

личностям, целям и 

методам их 

деятельности. 

Анализировать карту 

германских государств 

и истории объединения 

Германии с опорой на 

легенду, наносить 

  7  Начало 

объединения 

Италии и 

Германии. 

 



информацию на 

контурную карту. 

Высказывать суждения 

о факторах, 

способствовавших 

превращению Пруссии в 

экономического и 

политического лидера 

Германии. Указывать 

хронологические рамки 

и периоды борьбы за 

объединение Германии. 

Характеризовать 

взгляды буршей, 

малогерманцев и 

великогерманцев, 

определять 

Анализировать карту 

германских государств 

и истории объединения 

Германии с опорой на 

легенду, наносить 

информацию на 

контурную карту. 

Высказывать суждения 

о факторах, 

способствовавших 

превращению Пруссии в 

экономического и 

политического лидера 

Германии. Указывать 

хронологические рамки 

и периоды борьбы в них 

общее и различия. 

Составлять исто-

рический портрет 



(характеристику) О. 

Бисмарка на основе 

различных источников 

(текстовых, 

иллюстративных), 

готовить презентацию 

(сообщение). 

 Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) 

Наполеона III, приво-

дить оценки, 

изложенные в учебной 

литературе. 

Определять причины и 

итоги франко-

германская войны. 

  8  Внутренняя 

политика 

Наполеона III, 

франко-

германская война 

и Парижская 

коммуна. 

Самостоятел

ьная работа 

Евро

па на 

пути 

пром

ышле

нного 

разви

тия. 

Соци

альн

ые и 

идейн

о-

полит

ическ

ие 

проце

ссы ( 

4 ч) 

Определить каким был 

рост промышленного 

производства в первой 

половине XIX в. 

Выяснить в чем 

особенности рабочего 

движения в первой 

половине XIX в. 

Раскрывать смысл 

понятий «луддиты», 

«чартисты», «рабочая 

аристократия», вы-

сказывать суждения о 

характере и способах 

борьбы английских 

рабочих за свои права. 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

9  Рост 

промышленного 

производства и 

зарождение 

рабочего 

движения в 

первой половине 

XIX в. 

 



выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 



деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 



командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Характеризовать 

причины социально-

экономических из-

менений в Европе. 

Раскрывать значение 

понятий «тре-юнионы», 

«урбанизация», 

«забастовка», 

  10  Индустриальные 

страны во второй 

половине XIX-

начале XX в. 

Консервативные, 

либеральные и 

социалистические 

идеи в XIX в. 

 

  



«профсоюз», рассказы-

вать на конкретных 

примерах о путях 

формирования и 

положении рабочего 

класса. Определять 

особенности второй 

промышленной 

революции в странах 

Западной Европы. 

Раскрывать смысл, 

значение понятий 

«либерализм», 

«консерватизм», 

«социализм», 

«анархизм», «марк-

сизм», «ревизионизм», 

«национализм». 

Характеризовать 

предпосылки 

распространения 

новых идей в 

европейских странах, 

объяснять их связь с 

технической и 

экономической 

модернизацией и 

социальными 

изменениями в 

Европе. Проводить 

поиск и анализ идей и 

теорий мыслителей 

XIX в. в нескольких 

источниках (учебном 

тексте, фрагментах их 

сочинений), системати-



зировать информацию и 

составлять 

сравнительную 

таблицу «Идеологии 

XIX в.», 

самостоятельно 

разрабатывая её 

структуру. Составлять 

исторические портреты 

(характеристики) 

знаменитых 

политических мысли-

телей XIX в., 

самостоятельно до-

страивая недостающие 

компоненты, 

Веду

щие 

стран

ы 

мира 

в 

серед

ине 

XIX – 

начал

е XX 

в (5 

ч) 

Характеризовать 

состояние английской 

экономики в последней 

трети XIX в., 

сравнивать его с 

периодом английской 

модернизации 

предшествующего 

периода, высказывать 

суждения о причинах 

снижения темпов 

развития. Описывать 

политические реформы 

в Англии второй 

половины XIX в., фор-

мулировать и 

обосновывать выводы 

об их направленности. 

Применять знания о 

значении складывания 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

11  Великобритания 

и ее доминионы. 

 



многопартийной 

системы в Англии в 

конце XIX в. для 

понимания сущности 

современного развития 

европейской 

демократии. 

Раскрывать особенности 

британской политики по 

отношению к 

доминионам. 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 



В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 



взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Характеризовать 

особенности социально-

экономического 

развития США к началу 

XIX в., выявлять 

факторы, 

способствовавшие 

мобильности населения 

и бурному росту произ-

  12  США во второй 

половине XIX – 

начале XX в. 

 



водства. Раскрывать 

смысл, значение 

понятий «фронтир», 

«гомстед-акт», 

«аболиционисты». 

Сравнивать данные 

разных 

картографических 

источников о 

расширении террито-

риальных владений 

США, наносить 

полученную 

информацию на контур-

ную карту. 

Устанавливать последо-

вательность и 

длительность событий 

Гражданской войны 

1861-1865 гг., 

формулировать и 

обосновывать выводы о 

значении отмены 

рабства для 

дальнейшего развития 

США. Составлять 

исторический портрет 

(характеристику) А. 

Линкольна на основе 

различных источников 

(текстовых, 

иллюстративных), 

готовить презентацию 

(сообщение) 

 Характеризовать 

особенности развития 
  13  Страны Западной 

и Центральной 

 



Страны Западной и 

Центральной Европы. 

Государство Южной и 

Юго-Восточной 

Европы. 

Европы. 

Государство 

Южной и Юго-

Восточной 

Европы. 

 Характеризовать 

особенности эконо-

мического положения и 

политического 

устройства Японии к 

началу XIX в.  

  14  Япония на пути 

модернизации 

Самостоятел

ьная работа 

Восто

к в 

орбит

е 

влия

ния 

Запад

а. 

Лати

нская 

Амер

ика в 

конце 

XIX – 

начал

е XX 

в. (6 

ч) 

Группировать      

(классифицировать) 

факты об истории 

проникновения 

британцев в Индию, 

составлять 

хронологическую 

таблицу. Харак-

теризовать 

колониальную политику 

британцев в Индии, 

высказывать суждения 

о значении владычества 

Англии для 

экономического и куль-

турного развития 

индийских народов. 

Анализировать карту 

«Индия и Центральная 

Азия в XIX в.» с 

опорой на легенду, 

наносить полученные 

сведения на контурную 

карту. 

Систематизировать 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

15  Индия под 

властью 

англичан. 

 



информацию о 

колониальном периоде 

индийской истории на 

основе различных ис-

точников (учебного 

текста, фотографий, 

карикатур, фрагментов 

художественных 

произведений, 

мемуаров), готовить 

презентацию 

(сообщение). Применять 

знания об эпохе коло-

ниального 

существования Индии и 

Центральной Азии для 

раскрытия причин и 

оценки сущности совре-

менного состояния этих 

территорий 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 



точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 



получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Характеризовать 

колониальную политику 

европейцев в Китае, 

выделять факторы, 

способствовавшие 

«открытию» Китая и его 

подчинению иноземному 

господству. 

Высказывать 

суждения о значении 

столкновения 

китайского общества с 

западным миром для со-

циально-экономического 

  16  «Опиумные 

войны» и 

закабаление 

Китая 

индустриальными 

державами. 

 



и культурного развития 

Китая. Характеризовать 

особенности эконо-

мического положения и 

политического 

устройства Японии к 

началу XIX в. 

Проводить 

исследование: 

сопоставлять пути 

экономического и 

социально-по-

литического развития 

Японии и Китая после 

их «открытия» в XIX в. 

по предложенному 

алгоритму. 

 Устанавливать по-

следовательность и 

длительность ключевых 

событий в истории 

Османской империи и 

Персии в XIX – начале 

XX в. Раскрывать по-

нятие «восточный 

вопрос». Определять на 

основе анализа 

источников причины 

превращения 

Османской империи в 

полуколонию 

европейских государств 

  17  Османская 

империя и Персия 

в XIX – начале 

XX в. 

 

 Раскрыть основные 

направления 

колониальной 

экспансии 

  18  Завершение 

колониального 

раздела мира. 

 



крупнейших 

капиталистических 

держав в конце XIX – 

начале ХХ вв.; 

показать последствия 

колониализма для 

метрополий и колоний;  

    19  Колониализм: 

последствия для 

метрополий и 

колоний. 

 

 Сопоставлять 

особенности 

колониальной политики 

ведущих европейских 

держав и США в 

Латинской Америке в 

сравнении с Азией и 

Африкой, объяснять 

замеченные различия. 

Выявлять мотивы и 

цели правительства 

США по отношению к 

государствам Латинской 

Америки, высказывать 

оценки этой политики в 

процессе коммуникации 

с одноклассниками, 

самостоятельно опре-

деляя критерии 

оценивания 

  20  Латинская 

Америка во 

второй половине 

XIX - начале XX 

в. 

 

Обост

рение 

проти

вореч

ий на 

Разъяснять особенности 

взаимоотношений между 

европейскими 

державами в последней 

четверти XIX в., 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

21  Военно-

политические 

союзы и 

международные 

конфликты на 

 



межд

унаро

дной 

арене 

в 

конце 

XIX – 

начал

е XX 

в. 92 

ч) 

выявлять факторы, 

влиявшие на характер 

международных 

отношений. 

Характеризовать мотивы 

и цели европейских 

держав при проведении 

той или иной 

международной 

политики, высказывать 

их оценки, обосновывая 

критерии оценивания. 

Группировать 

(классифицировать) фак-

ты заключения военных 

союзов и проведения 

конференций по 

различным признакам, 

составлять 

хронологическую 

таблицу 

«Международные 

отношения в последней 

четверти XIX в.», на 

основании которой 

соотносить единичные 

исторические факты и 

общие явления 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

рубеже  XIX – XX 

вв. 



что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 



требования 

 
применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 



исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
Наук

а, 

культ

ура и 

искус

ства 

в XIX 

– 

начал

е XX 

в. (3 

ч) 

Характеризовать 

перемены в культуре 

Западной Европы в 

XIX в., объяснять их 

связь с новыми 

явлениями в жизни 

общества, идеологией 

отдельных слоев 

населения. Раскрывать 

смысл, значение 

понятий «ампир», 

«классицизм», 

«романтизм», выделять 

их характерные черты. 

Рассказывать о 

наиболее известных 

деятелях литературы и 

искусства XIX в. и их 

произведениях. 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

распространению 

образования в странах 

Европы и США с 

начала XIX в. 

Характеризовать 

признаки «читательской 

революции», объяснять 

связь новых научных 

идей с новыми 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

22  Технический 

прогресс и 

развитие научной 

картины мира. 

Культурное 

наследие XIX – 

начала XX в. 

 



явлениями в экономике 

и жизни общества. 

Группировать 

(классифицировать) 

факты по различным 

признакам, составлять 

сравнительную 

таблицу «Научные от-

крытия и изобретения 

XIX в.», на основании 

которой соотносить 

единичные 

исторические факты и 

общие явления. 

Высказывать суждения 

о последствиях и 

значении научных 

открытий XIX в. 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 



публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 



организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
    23  Обобщающий 

урок по теме 

«История Нового 

времени. 1801-

1914» 

контрольная 

работа за I 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование  

уроков _ истории __России____   в _9 а в ____ классе 

 

2021-2022 учебный год 

Учитель: ___Колосова Н.В._______________________ 

Разде

л 

прогр

аммы

, кол-

во 

часов 

Планируемые результаты к изучаемому разделу №  

уро

ка 

 

Дата 

прове

дения 

урока  

 

Тема урока Примечания 

 Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Росси

я в 

перво

й 

четве

рти 

ХIХ 

века 

(9 

часов) 

Характеризовать 

территорию 

и геополитическое 

положение Российской 

империи 

к началу XIX в. 

(используя 

историческую карту). 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении 

отдельных слоёв 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

24 

 

 Россия и мир на 

рубеже XVIII—

XIX вв. 

Александр I: 

начало 

правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского. 

 



населения. Называть 

характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале 

XIX в. Приводить 

и обосновывать оценку 

деятельности 

российских 

реформаторов начала 

XIX в.  

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 



осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 



дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Характеризовать 

основные цели внешней 

политики России в 

  25  Внешняя 

политика 

Александра I в 

 



начале XIX в. 

Объяснять причины 

участия России в 

антифранцузских 

коалициях. 

1801—1812 гг. 

 Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях 

войны 1812 г. 

Подготовить сообщение 

об одном из участников 

Отечественной войны 

1812 г. (по выбору). 

Объяснять, в чём 

заключались 

последствия 

Отечественной 

войны 1812 г. для 

российского общества.  

  26  Отечественная 

война 

1812 г. 

 

 Приводить и 

обосновывать оценку 

роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в 

  27  Заграничные 

походы 

русской армии. 

Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813— 

1825 гг. 

 

 Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра I. 

Объяснять причины 

изменения 

внутриполитического 

курса Александра I. 

Характеризовать 

национальную и 

  28 

 

 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815—1825 гг. 

Национальная 

поли- 

 



религиозную политику 

Александра 1. 

Объяснять последствия 

проводимой политики.  

тика Александра 

I.  

    29  Контрольная  

работа за первое 

полугодие 

 

    30  Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в.  

 

 Объяснять смысл 

понятий: военные 

поселения, 

аракчеевщина. Давать 

характеристику 

личности 

и деятельности 

Александра I. 

  31  Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов  

тестирование 

Росси

я во 

второ

й 

четве

рти 

ХIХ  

века ( 

7 

часов) 

Раскрывать 

предпосылки и цели 

движения декабристов. 

Анализировать 

программные 

документы декабристов, 

сравнивать их основные 

положения, определяя 

общее и различия. 

Составлять 

биографическую 

справку, сообщение об 

участнике 

декабристского 

движения (по выбору) 

на основе научно-

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

32  Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I. 

 



популярной литературы. 

Излагать оценку 

движения декабристов. 

Определять и 

аргументировать своё 

отношение к ним и 

оценку их деятельности. 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 



правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 



 Рассказывать о 

преобразованиях в 

области 

государственного 

управления, 

осуществлённых во 

второй четверти XIX в. 

Оценивать их 

последствия. Объяснять 

смысл понятий: 

кодификация законов, 

корпус жандармов. 

Давать характеристику 

(составлять 

исторический портрет) 

Николая I. 

  33  Социально-

экономическое 

развитие страны 

во 

второй четверти 

XIX в. 

 

 Характеризовать 

социально-

экономическое развитие 

России в первой 

половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с 

западно-европейскими 

странами). Рассказывать 

о начале 

промышленного 

переворота, используя 

историческую карту. 

Давать оценку 

деятельности М.М. 

Сперанского, П.Д. 

Киселёва, Е.Ф. 

Канкрина. 

  34  Общественное 

движение при 

Николае I.  

 

 Объяснять смысл 

понятий: западники, 

славянофилы, теория 

  35  Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

 



официальной 

народности, 

утопический социализм. 

Характеризовать 

основные положения 

теории официальной 

народности. 

Сопоставлять взгляды 

западников и 

славянофилов на пути 

развития России, 

выявлять различия и 

общие черты. 

I. 

Этнокультурный 

облик страны. 

 Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Николая 1 и объяснять 

последствия 

проводимой политики. 

Характеризовать 

этнокультурный облик 

страны. 

  36   Внешняя 

политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817—1864 гг.  

 

 Характеризовать 

основные на правления 

внешней политики 

России во второй 

четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Персией и 

Турцией, Кавказской 

войне, характеризовать 

их итоги. Составлять 

характеристики 

защитников 

  37  Крымская война 

1853—1856 гг. 
 



Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX в. 

Рассказывать о 

положении народов 

Российской империи, 

национальной политике 

власти 

 Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях 

войны 1853–1856 гг. 

Подготовить сообщение 

об одном из участников 

Крымской войны (по 

выбору). Объяснять, в 

чём заключались 

последствия Крымской 

войны для российского 

общества. 

  38   Культурное 

пространство 

империи в пер- 

вой половине XIX 

в. 

тестирование 

Росси

я 

в 

эпоху 

Велик

их 

рефор

м (7 

часов) 

 

Характеризовать 

достижения 

отечественной культуры 

рассматриваемого 

периода. Составлять 

описание памятников 

культуры первой 

половины XIX в. (в том 

числе находящихся в 

городе, крае), выявляя 

их художественные 

особенности и 

достоинства. 

Подготовить сообщение 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

39  Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России.  

 



о представителе 

культуры первой 

половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). 

Проводить поиск 

информации о культуре 

края в рассматриваемый 

период, представлять её 

в устном сообщении, 

эссе 

 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 



осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 



дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Характеризовать 

предпосылки отмены 

крепостного права. 

  40  Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

 



Называть основные 

положения 

крестьянской, земской, 

судебной, военных 

реформ. Объяснять 

смысл понятий: 

редакционные 

комиссии, временно-

обязанные крестьяне, 

выкупные платежи, 

отрезки, мировые 

посредники. 

реформа 1861 г.  

    41  

42 

 Реформы 1860— 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация.  

 

 Приводить оценки 

характера и значения 

реформ 1860– 1870_ х 

гг., излагаемые в 

учебной литературе, 

высказывать и 

обосновывать свою 

оценку. Объяснять 

смысл понятий: земства, 

городские управы, 

мировой суд.  

  43  Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

 

 Характеризовать 

экономическое развитие 

России в 

пореформенные 

десятилетия на основе 

информации 

исторической карты. 

Раскрывать, в чём 

  44  Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

 



заключались изменения 

в социальной структуре 

российского общества в 

последней трети XIX в. 

Рассказывать об 

экономическом 

состоянии России, 

положении основных 

слоёв населения 

пореформенной России, 

используя информацию 

учебника, 

документальные и 

изобразительные 

материалы по истории 

края 

 Раскрывать 

существенные черты 

идеологии 

консерватизма, 

либерализма, 

радикального 

общественного 

движения. Объяснять, в 

чём заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–1880е 

гг. Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника и 

дополнительной 

литературы. Объяснять, 

  45  Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и 

в России.. 

 



в чём заключалась 

эволюция 

народнического 

движения в 1870–1880е 

гг. Давать 

характеристики 

участников 

народнического 

движения на основе 

материалов учебника 

и дополнительной 

литературы. Излагать 

оценку значения 

народнического 

движения, высказывать 

своё отношение к ним. 

 Давать оценку 

национальной политики 

самодержавия при 

Александре II. 

  46  Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг. 

тестирование 

Росси

я 

в 

1880

—

1890- 

е гг. ( 

8 

часов) 

Характеризовать 

внешнюю политику 

Александра II. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать 

отношение российского 

общества 

к освободительной 

борьбе балканских 

народов в 1870е гг. 

Показывать на карте 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

47  Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики.  

 



территории, 

включённые в состав 

Российской империи во 

второй половине XIX в. 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 



осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 



дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра III. Излагать 

  48  Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

 



оценки деятельности 

императора Александра 

III приводимые в 

учебной литера туре, 

высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. 

 Раскрывать цели, 

содержание и 

результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в.  

  49  Общественное 

движение в 1880-х 

— первой 

половине 1890-х 

гг. 

 

 Излагать оценки 

значения общественного 

движения, высказывать 

своё отношение к ним. 

  50  Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

 

 Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Александра III. 

Объяснять последствия 

проводимой политики. 

  51  Внешняя 

политика 

Александра III. 

 

 Характеризовать 

основные цели 

и направления внешней 

политики России во 

второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

  52-

53 

 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX в. 

 

 Характеризовать 

достижения культуры 

России второй 

половины XIX в. 

Составлять описание 

  54  Повседневная 

жизнь 

разных слоёв 

населения в 

XIX в.  

 



памятников культуры 

рассматриваемого 

периода (для 

памятников, 

находящихся в крае, 

городе, может быть 

составлен сценарий 

экскурсии). 

Подготовить сообщение 

о творчестве известного 

деятеля российской 

культуры второй 

половины XIX в. (по 

выбору). Проводить 

поиск информации для 

сообщения о культуре 

края во второй половине 

XIX в. Давать оценку 

вклада российской 

культуры в мировую 

культуру XIX в. 

Росси

я 

в 

начал

е XX 

в. (11 

часов) 

Рассказывать о 

положении основных 

слоёв российского 

общества в этот период, 

характеризовать его. 

Систематизировать 

и обобщать 

исторический материал. 

Высказывать 

и аргументировать 

суждения о сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории 

XIX в., давать оценку её 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

55  Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: динамика 

и противоречия 

развития. 

 



деятелей. 

Характеризовать место 

и роль России в 

европейской и мировой 

истории XIX в.  

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 



установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 



приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Давать характеристику 

геополитического 

положения 

и экономического 

  56  Социально-

экономическое 

развитие страны 

на рубеже XIX—

 



развития России в 

начале XX в., используя 

информацию 

исторической карты. 

Характеризовать 

положение, образ жизни 

различных сословий и 

социальных групп в 

России в начале XX в. (в 

том числе на материале 

истории края). 

Сравнивать темпы и 

характер экономической 

модернизации в России 

и других странах. 

Объяснять, в чём 

заключались 

особенности 

модернизации в России 

в начале 

XX в. Раскрывать 

сущность аграрного 

вопроса в России в 

начале XX в. 

XX вв. .  

 Объяснять, в чём 

заключалась 

необходимость 

политических реформ в 

России в начале XX в. 

Раскрывать содержание 

и давать оценку планов 

и опыта реформ в 

России в начале XX в. 

Давать характеристику 

императора Николая II. 

Объяснять причины 

  57   Николай II: 

начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг.  

 



радикализации 

общественного 

движения в России в 

начале XX в. 

Систематизировать 

материал об 

основных политических 

течениях в России в 

начале XX в., 

характеризовать их 

определяющие черты 

 Раскрывать причины 

и характер российской 

революции 1905–1907 

гг. Рассказывать об 

основных событиях 

революции 

1905–1907 гг. и их 

участниках. Объяснять 

смысл понятий: 

Государственная дума, 

кадеты, октябристы, 

социал- демократы. 

Характеризовать 

обстоятельства 

формирования 

политических партий и 

становления 

парламентаризма в 

России. Излагать оценки 

значения отдельных 

событий и революции в 

целом, приводимые в 

учебной литературе, 

формулировать 

и аргументировать свою 

  58 

59 

 Первая русская 

революция  

 

 



оценку 

 Характеризовать 

основные направления 

внешней политики 

России, причины 

русско-японской войны, 

планы сторон. 

Рассказывать о ходе 

боевых действий, 

используя 

историческую карту. 

Излагать условия 

Портсмутского мира и 

разъяснять его значение 

на основе информации 

учебника и 

исторических 

документов. Раскрывать 

воздействие войны на 

общественную жизнь 

России. 

  60 

61  

 Внешняя 

политика 

Николая II. 

Русско-японская 

война 1904—1905 

гг.  

 

 Излагать основные 

положения аграрной 

реформы 

П.А. Столыпина, давать 

оценку её итогов 

и значения. Объяснять 

смысл понятий: отруб, 

хутор, переселенческая 

политика. Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

П.А. Столыпина, 

используя материал 

учебника 

и дополнительную 

  62 

63 

 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина.  

 



информацию. 

 Раскрывать основную 

сущность и последствия 

изменений в 

политической и 

общественной жизни 

России после 

революции 1905 г. 

  64  Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг.  

 

 Характеризовать 

основные стили 

и течения в российской 

литературе 

и искусстве начала XX 

в., называть 

выдающихся 

представителей 

культуры и их 

достижения. Составлять 

описание произведений 

и памятников культуры 

рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в городе, 

крае 

и т. д.), давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. д. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества известных 

деятелей российской 

культуры (с 

использованием 

справочных и 

изобразительных 

Познавательные: 

воспроизводить по памяти 

знания 

общеобразовательного 

характера; 

демонстрировать понимание 

процедур решения проблем 

(задач); - обнаруживать 

сходные и 

противоположные 

факты, явления, признаки; 

описывать объекты 

сравнивать их по 

выделенным признакам; 

определять родо-видовые 

отношения изучаемых 

понятий; использовать 

умения ключевые 

компетенции для 

выполнения задач, когда 

действия регламентированы 

четкими правилами, 

описывающими процедуры 

и 

стратегии; объяснять 

изученные положения 

на  конкретных примерах; 

выдвигать гипотезы на 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности и 

способности, 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки 

в мире профессий  

2) формирование целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню 

развития науки и общественной 

практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

3) формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения к 

другому 

человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

 65 

66 

 

 Серебряный век 

русской культуры. 

 

 



материалов). Собирать 

информацию о 

культурной жизни 

своего края, города в 

начале XX в., 

представлять её в 

устном сообщении 

(эссе, презентации с 

использованием 

изобразительных 

материалов). 

основе житейских 

представлений или 

изученных закономерностей 

Регулятивные : 

Осуществлять задания 

Под непосредственным 

контролем/руководством 

и демонстрировать 

эффективность в 

простых и стабильных 

контекстах; принимать 

руководство при 

обучении (принимать, 

что тебя обучают); 

планировать деятельность, 

формулировать ее цель; 

- оценивать уровень личных 

учебных достижений 

По предложенному 

образцу; организовывать и 

поддерживать в 

порядке свое рабочее место; 

осознанно принимать 

установленные 

правила поведения; 

Взаимодействовать в группе 

В процессе учебной 

деятельности; участвовать 

В проектной деятельности; 

знать, понимать и соблюдать 

нормы здорового образа 

жизни 

Коммуникативные: ясно, 

точно, 

Грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

народов России и народов мира; 

готовности и способности вести 

диалог 

с другими людьми 

и достигать в нём 

взаимопонимания; 

4) освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества. 

установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

побуждение школьников 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 



письменной речи; создавать 

краткие 

публичные сообщения на 

избранную тему;вступать 

в речевое 

общение,участвовать 

в диалоге (понимать точку 

зрения собеседника, 

признавать право на иное 

мнение); 

- выполнять в повседневной 

жизни этические и правовые 

нормы, экологические 

требования 

 

своего к ней отношения; 

использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского 

поведения, проявления 

человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

детьми; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 



установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока; 

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст школьникам возможность 

приобрести навык 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления 
 Систематизировать 

и обобщать 

исторический материал. 

Высказывать 

и аргументировать 

суждения о сущности 

и значении основных 

событий 

и процессов 

отечественной истории 

второй половины XIX 

в., давать оценку её 

деятелей. 

Характеризовать место 

и роль России в 

европейской 

и мировой истории в 

  67-

68 

 Повторительно-

обобщающий 

урок по теме: 

Россия в ХIХ 

веке.  

тестирование 



начале XX в. 
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