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Пояснительная записка 
 

  Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых документов: 

1. Федерального закона  от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2012 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования». 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12. 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН, 2.4.2.2811-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях». 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

     5. Примерные программы основного общего образования по учебным    предметам. История. 5 – 9 классы: проект. - 

М.: Просвещение, 2016; 

     6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 

   7. Программа по всеобщей истории, 5-9 классы; 

        Рабочая программа «История России». 6—9 классы (основная школа) : учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. — М.: Просвещение, 2016, ориентированной на 

предметную линию учебников «История России» Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. 

Торкунова в основной школе (6—9 классы) 

    8. Историко-культурный стандарт. 2015 г. 
     

                                        Программа ориентирована на использование УМК: 

    Всеобщая история: 9 класс - Всеобщая история. История нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций; под ред. А.А. Искендерова. - М.: Просвещение; 2019 г.  

   История России: 9 класс - Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., и др./Под ред. Торкунова  А.В. 

История России. 9 класс. В 2-х частях; Просвещение; 2019 г. 

Наряду с УМК в учебном процессе обязательны к использованию исторические тематические карты по истории. 

 

 



Согласно  учебному  плану  на  2019  –  2020  учебный  год  на  изучение  предмета «История»  в  9  классе  отводится  

2  учебных  часа  в  неделю итого 68  часов в год.   

Предмет «История» в 9 классе включает два курса: Новейшая история – 32 часа и Истории России –36 часов. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

 

                  Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса «История России» (9 класс)  

Личностные: 

· освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России (на примере 

историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.); 

· уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

· эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

· уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

·гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, её достижения во всех сферах   

общественной жизни в изучаемый период; 

· устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

· уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям исторических персонажей, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

· уважение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 

· эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому России и своего края; 

· формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

· готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Метапредметные: 

· самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 

· планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности и 

условия и средства достижения целей; 

· уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 



· адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в 

выполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

· понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

· формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

· устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор; 

· осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве; 

· адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и 

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

· организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

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

· работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

· оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

· в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию 

как ориентир для построения действия; 

· осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

· осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

· ставить проблему, аргументировать её актуальность; 



· выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить исследование её 

объективности (под руководством учителя); 

· делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

· структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий. 

Предметные: 

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

· знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; 

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

· ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп, представление о социальной 

стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.; 

· представление об основных течениях общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации); 

· установление связи между общественным движением и политическими событиями (реформы и контрреформы); 

· определение и использование основных исторических понятий периода; 

· установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

· установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии; 

· составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

· поиск в источниках различного типа и вида (художественной и научной литературе) информации о событиях и 

явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; 

· анализ информации, содержащейся в исторических источниках изучаемого периода (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и т. п.); 



· анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры — 

Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели — М. М. Сперанский, А. А. 

Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели — К. С. Аксаков, П. Я. Чаадаев, А. 

С. Хомяков и др.; представители оппозиционного движения — П. И. Пестель, М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. 

Желябов и др.), влияния их деятельности на развитие российского государства; 

· сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок исторических событий и личностей, с опорой на 

конкретные примеры, определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, 

самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы); 

· определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в 

сравнении с государствами Западной Европы); 

· систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так 

и по отдельным тематическим блокам; 

· приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке 

социальных явлений; 

· представление о культурном пространстве России XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в 

общемировом культурном наследии. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу «Всеобщая история» - 9 класс 

 

п/

п 

Тема урока Тип  

урока 

кол

-во 

час 

Дата Планируемые результаты на уровне УУД Методы и 

приемы 

Оборудо 

вание и 

нагляд- 

ность 

Дома

шнее 

зада- 

ние 

план факт 

                                                        Глава 1.Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

1 Вводный урок. От 

традиционного 

общества к обществу 

индустриальному 

Урок 

освое

ния 

новых 

зна-

ний 

1   Предметные: Научатся определять термины: 

Традиционное общество;  индустриальное общество, 

модернизация, эшелоны капитал. развития; 

индустриализация; индустриал. революция; 

демократизация; обмирщение сознания; правовое 

государство; гражданское общество.        

Метапредпетные УУД:                                              

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и взаимодействии     

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм 

действий. 

Личностные УУД: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам 

решения задач 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

 

2  Экономическое 

развитие в XIX – 

Комби

ниров

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Индустриальная революция, свободный фабрично-

Проблемный, 

частично-

Учебник, § 1 

 



начале XX вв анный 

урок 

заводской капитализм (общество свободной 

конкуренции), монополия, монополистический 

капитализм, империализм, конкуренция, 

экономический кризис, синдикат картель, трест, 

концерн                                                                          

Метапредметные УУД:                                               

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение 

и позицию.                                                                           

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль. 

Личностные УУД: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

карта 

3 Меняющееся 

общество 

Комби

ниров

анный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Социальная структура общества, аристократия, 

буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 

эмиграция, эмансипация.                                                                       

Метапредметные УУД:                                              

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).                                       

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

карта 

§ 2 

 



Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.                                           

Личностные УУД: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

4 Век демократизации  1   Предметные: Научатся определять термины: 

Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический  

социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм 

Метапредметные УУД:                                    

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.                        

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером.                               

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий.         

Личностные УУД: определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

контроля 

Учебник, 

презентац

ия 

§ 3 

 

5-

6 

Великие идеологии Комби

ниров

анный 

урок 

2   § 4 

7 Наука: создание 

научной картины мира 

Комби

ниров

анный 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Научная картина мира, связь науки и производства 

Романтизм, реализм, натурализм, критический 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

презентац

§ 5 



 

 

 

 

8-

9 

XIX в. 

 

 

 

XIX век в зеркале 

художественных 

исканий 

урок  

 

 

 

2 

реализм, импрессионизм, постимпрессионизм 

Метапредметные УУД:                                 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого характера.                               

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане.                                                                

Личностные УУД: определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

ия  

 

 

 

§ 6 

10 Повседневная жизнь и 

мировосприятие 

человека XIX века 

Комби

ниров

анный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Социальная структура общества, аристократия, 

буржуазия, средний класс, наемные рабочие, 

эмиграция, эмансипация.                                                                       

Метапредметные УУД:                                              

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество).                                       

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный, 

контроля 

Учебник § 7 



задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.                                           

Личностные УУД: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

11 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Начало 

индустриальной 

эпохи» 

Урок 

систе

матиз

ации и 

обобщ

ения 

знани

й 

1   Метапредметные УУД:                                       

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане   

Познавательные: ставят и формулируют проблему 

и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач                                        

Личностные УУД: определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

контроля тесты  

Глава 2.Страны Европы и США в первой половине  XIX века  

12 Консульство и 

образование 

наполеоновской империи. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: Научатся определять термины: 

Империя, коалиция,  консульство, буржуазная 

монархия, Кодекс Наполеона, континентальная 

блокада, «100 дней» Наполеона, , Венский 

конгресс,  Священный союз, система 

европейского равновесия                                                                                                                                               

Метапредметные УУД:                        

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

карта 

§ 8 



Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане.                                    

Личностные УУД: проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

ный 

13 Франция в первой 

половине XIX века: от 

Реставрации и Империи 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Конституционно-монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм 

Метапредметные УУД:                          

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания 

Регулятивные: ставят учебные задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно.   

Личностные УУД: осмысливают 

гуманистические традиции и ценности 

современного общества 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

карта 

§ 9 

14 Великобритания: 

экономическое лидерство 

Комби

нирова

1   Предметные: Научатся определять термины: 

Викторианская эпоха, имущественный ценз, 

Проблемный, 

частично-

Учебник, § 10 



и политические реформы нный 

урок 

чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская 

монархия, Вторая республика, Вторая империя, 

авторитарный режим                                                                                                 

Метапредметные УУД:                         

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности                                                      

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Личностные УУД: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

карта 

15 «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

Комби

нирова

нный 

урок 

1    Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

карта 

§ 11 

16 Германия в первой 

половине XIX века 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий 

Метапредметные УУД:                           

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера                       

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

§ 12 



Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию                                         

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.  

Личностные УУД: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

ный, метод 

проектов 

17 Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX  века 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

федерализм, ландтаг,сейм, национально- 

освободительное движение, двуединая 

монархия                                                   

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)                           

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.   

Личностные УУД: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради 

§ 13 

18 США  до середины XIX 

века: рабовладение, 

демократия и 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: Научатся определять термины 

Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 

конфедерация, Гражданская война Олигархия, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

Учебник, 

карта 

§ 14 



экономический рост. урок резервация                                                        

Метапредметные УУД:                                  

Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.         

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию                                                 

Личностные УУД: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

19 Повторительно-

обобщающий урок 

«Страны Европы и США 

в первой половине  XIX 

века». 

ПОУ 1   Метапредметные УУД:                                

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане                                         

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

Контроля тесты  



выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Глава 3.Азия, Африка и Латинская Америка в  XIX – начале XX вв.  

20 Страны Азии в XIX – 

начале XX вв. 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

 

1   Предметные: Научатся определять термины: 

Сипаи, «свадеши», индийский Национальный 

Конгресс                                                             

Метапредметные УУД:                                   

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.                                                      

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них                                  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером                                

Личностные УУД: выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

§15 

21 Африка в XIX – начале 

XX в.в 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Раздел Африки                                                

Метапредметные УУД:                                

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

Учебник, 

карта 

§ 16 



условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане                                        

Познавательные: используют знаково-

символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности       

Личностные УУД: проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

ный 

22 Латинская Америка: 

нелегкий путь 

независимости 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Каудильизм, авторитарный режим 

Метапредметные УУД:                               

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем.       

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему урока, самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)                               

Личностные УУД: имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, 

религий 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

§ 17 



23 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Азия, Африка и 

Латинская Америка в  

XIX – начале XX вв.» 

ПОУ 1   Метапредметные УУД:                                

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане                                         

Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и 

произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют 

речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: определяют внутреннюю 

позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний 

Контроля тесты  

Глава 4.Страны Европы и США во второй  половине  XIX века 

24 Великобритания до 

Первой мировой войны 

комбин

ирован

ный 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 

доминион                                                     

Метапредметные УУД:                                

Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане                                         

Познавательные: используют знаково-

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

§ 18 



символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения познавательных задач      

Коммуникативные: аргументируют свою 

позицию и координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности 

Личностные УУД: проявляют эмпатию, как 

осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

25 Франция: Вторая империя 

и Третья республика. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Государственные займы, ростовщический 

капитализм, Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция                                     

Метапредметные УУД:                                

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач.                                

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач.                                            

Личностные УУД: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

§ 19 



26 Германская империя в 

конце XIX – начале XX в. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: Научатся определять термины: 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм,  Тройственный союз 

Метапредметные УУД:                              

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий.                                                   

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения        

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером                            

Личностные УУД: выражают устойчивые 

эстетические предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

презентаци

я 

§20 

28 Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны 

Урок 

изучен

ия 

нового 

матери

ала 

1   Предметные:Научатся определять термины: 

Национально- освободительное движение, 

двуединая монархия                      

Метапредметные УУД:                                  

Регулятивные: ставят учебную задачу, 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм 

действий                                                             

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта,презе

нтация 

§ 21 



используют общие приемы использования 

задач.                                                          

Коммуникативные: допускают возможность 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении 

и взаимодействии                                            

Личностные УУД: проявляют устойчивый 

учебно-познавательный интерес к новым общим 

способам решения задач 

29 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные: Научатся определять термины: 

Государственный сектор в экономике, «эра 

Джолитти»                                                                         

Метапредметные УУД:                                          

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей                                                                              

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности                                             

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности                                                      

Личностные УУД: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

презентаци

я 

§ 22 

30 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Комби

нирова

нный 

1   Предметные: Научатся определять термины 

реконструкция, расизм, экспансия, резервация, 

олигархия, резервация                                                        

Метапредметные УУД:                                  

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

Учебник § 23 



урок Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый контроль.         

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения 

и стремятся к координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют собственное 

мнение и позицию                                                 

Личностные УУД: выражают адекватное 

понимание причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

но-

иллюстратив

ный 

31 Международные 

отношения в XIX –  в 

начале XX в. 

Комби

нирова

нный 

урок 

1   Предметные:Получат возможность 

научиться: характеризовать международные 

отношения на рубеже веков                       

Метапредметные УУД:                                  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, 

используют общие приемы решения 

поставленных задач                           

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач                                                       

Личностные УУД: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как 

Проблемный, 

частично-

поисковый, 

объяснитель

но-

иллюстратив

ный 

Учебник, 

рабочие 

тетради, 

карта 

§ 24 



понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

32 Повторительно-

обобщающий урок по 

разделу «Новая история» 

Урок 

компле

ксного 

примен

ения 

знаний 

и 

умений 

1   Предметные:Научатся определять термины, 

изученные в курсе истории Нового ремени     

Метапредметные УУД:                              

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей                                                    

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной 

деятельности                                                       

Личностные УУД: определяют свою 

личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих 

успехов в учебе 

контроля тесты  

 

                              

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по курсу  «История России XIX в. - начало XX в.» - 9 класс (36 часов) 

п/п Тема урока Тип  

урок

а 

Кол-

во 

час 

Планируемые результаты Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

Предметные Метапредметные Личностные 

                               Тема 1. Россия в первой четверти  XIX века 

1 Россия и мир на 

рубеже 18 – 19 века 

КУ 1 Ученик научится  
объяснять суть и 

главные признаки 

промышленной 

революции; 

анализировать 

основные тенденции 

политического, 

экономического и 

социального развития 

России на рубеже 

веков 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Воспитывать в 

себе 

патриотическую 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

§1   

2 Александр 1: начало 

правления. Реформы 

М.М. Сперанского.  

КУ 1 Ученик научится  
давать оценку 

реформаторским 

планам Александра 1 

в первые годы его 

правления.  

Научится: 

Р.: принимать решение в 

проблемной ситуации 

П.: определять 

хронологические рамки 

определенного 

исторического отрезка 

К.: продуктивно  

взаимодействовать со 

сверстниками 

 

 

Давать оценку 

роли личности в 

истории 

§2   

3 Внешняя политика 

Александра 1 в 1801 

КУ 1 Ученик научится  
перечислять 

основные события 

Научится: 

Р.: осуществлению 

осознанного выбора в 

Проявлять 

ответственное 

отношение к 

§3   



– 1812гг.  внешней политики 

России в указанный 

период и 

анализировать их 

значение  

учебной и познавательной 

деятельности; 

П.: видеть  развитие 

общественных  процессов 

, работать с письменными 

историческими 

источниками; 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

учению 

4 Отечественная война 

1812 года  

КУ 1 Ученик научится   
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение 

Отечественной войны 

1812 года 

Научится: 

Р.: осознанно 

выбирать  наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач; 

П.: Работать с исторической 

картой Европы. 

К.: устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения 

 Выбирать, как 

поступить, в т.ч. 

в неоднозначных 

ситуациях 

(моральные 

проблемы), и 

отвечать за свой 

выбор 

§4   

5 Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра 1 в 1813 

– 1825 гг.  

КУ 1 Ученик научится   

Работать с картой, 

определять причины, 

ход событий, 

основные битвы, 

итоги и последствия 

внешней политики 

России в указанный 

период времени. 

Научится: 

Р.: устанавливать 

причинно-следственные 

связи,  

П.: связывая  исторические 

факты и  понятия в 

целостную  картину 

К.: находить общее 

решение отвечающие 

общим целям. 

Высказывать 

свое мнение 

относительно 

роли личности 

человека в 

истории 

§5   

6 Наш край в первой 

четверти  XIX века. 

КУ 1 Ученик научится  
определять общие 

черты и особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

Записи в 

тетрадях. 

Проекты. 

  



различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

темы. 

7 

 

Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра 1 в 1815 

– 1825 гг.  

Национальная 

политика Александра 

1. 

КУ 1 Ученик научится   

Объяснять суть 

понятия 

«общественные 

движения» и 

анализировать работу 

тайных обществ 

России в первой 

четверти 19 века. 

Давать общую оценку 

национальной  

политики Александра 

1 в 

многонациональной 

Российской империи 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

определять цели своего 

обучения 

П.: Предлагать варианты 

мотивов поступков 

известных исторических 

личностей 

К.: отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий 

Вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

Учиться 

толерантному 

отношению к 

представителям 

различных 

национальносте

й и конфессий 

§6  

 

 

 

Проекты 

  

8 Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 19 

века  

КУ 1 Ученик научится   

Объяснять 

проявление 

капиталистических 

тенденций в 

экономике России в 

первой четверти 19 

века 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Высказывать 

собственное 

мнение по 

вопросу о 

причинах 

социального 

неравенства в 

обществе. 

§7   

9 Общественное 

движение при 

Александре 1.  

КУ 1 Ученик научится   
Анализировать 

причины, ход 

событий, итоги и 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

Устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

§8-9   



Выступление 

декабристов 

значение 

выступления 

декабристов 14 

декабря 1825 года 

доказывать,  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

Тема 2. Россия во второй четверти 19 века 

10 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая I. 

КУ 1 Ученик научится   
Понимать основные 

тенденции во 

внутренней политике 

Николая 1 и смена 

вектора развития 

страны после 

правления 

Александра 1 

Научится: 

П. – находить (в учебниках 

и др. источниках, в т.ч. 

используя ИКТ) 

достоверную 

информацию, необходимую 

для решения учебных и 

жизненных задач; 

К.: – организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно 

определять цели, роли, 

Р.: – определять цель, 

проблему в деятельности: 

учебной и жизненно-

практической (в т.ч. в своих 

проектах); 

Критически 

мыслить, 

выделять 

причинно – 

следственные 

связи 

§ 10   

11 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

в. 

КУ 1 Ученик научится   

Осознавать 

проявление кризиса 

феодально – 

крепостнической 

системы в указанный 

период 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Проводить 

сравнительный 

анализ  

§ 11   



12 Общественное 

движение при 

Николае I. 

КУ 1 Ученик научится   

Объяснять суть 

теории официальной 

народности; 

анализировать 

отличительные черты 

основных типов 

общественного 

движения при 

Николае 1 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Систематизации 

полученной 

информации, 

ориентации на 

результат в 

процессе 

учебной 

деятельности 

§ 12   

13 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817—1864 гг. 

Крымская война 

1853—1856 гг. 

КУ 1 Ученик научится   
Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение кавказской 

войны 1817 – 1864 гг. 

Анализировать 

причины, основной 

ход событий, итоги и 

значение крымской 

войны 1853 – 1856 гг 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Воспитывать в 

себе 

гражданскую 

«Я-позицию». 

Составлять 

собственное 

мнение 

относительно 

связи 

исторических 

эпох 

§ 13-14   

14 Культурное 

пространство 

империи в пер- 

вой половине                       

XIX в. 

КУ 1 Ученик научится   
Определять события, 

оказавшие 

определяющие 

воздействие на 

развитие русской 

науки и культуры в 

первой половине 19 

века. Определять 

важнейшие 

особенности развития 

художественной 

культуры России в 

первой половине 19 

века 

Научится: 

Р.: умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной 

задачи,  собственные 

возможности её решения 

П.: устанавливать аналогии 

К.: представлять результаты 

своей деятельности  в виде 

сообщения. 

Излагать свое 

суждение по 

вопросу о 

значимости 

образования в 

жизни каждого 

человека 

§ 15-16   



15 Наш край во второй 

четверти  XIX века. 

КУ 1 Ученик научится  

определять общие 

черты и особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Проекты   

          Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 

16 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России. 

КУ 1 Ученик научится   

Объяснять суть 

процесса 

индустриализации и 

особенности 

промышленного 

переворота в России 

и причины 

ограничения его 

масштабов. 

Научится: 

Р.: определять способы  

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

П.: строить  логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное  и по 

аналогии) и делать выводы; 

К.: работать с учебной и 

внешкольной информацией 

Проводить 

сравнительный 

анализ и 

устанавливать 

причинно – 

следственные 

связи 

§17   

17 Александр II: начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

КУ 1 Ученик научится   
Анализировать 

причины, содержание 

и сущность и 

значение реформы 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

Пониманию 

важности 

реформирования 

в историческом 

процессе 

§18   



деятельности 

18 Реформы 1860— 

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

КУ 1 Ученик научится   
Объяснять суть 

основных 

либеральных реформ 

в период правления 

Александра 2 и их 

значения в истории 

России 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

§19   

19 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. 

КУ 1 Ученик научится   

Осознавать 

проявление кризиса 

феодально – 

крепостнической 

системы в указанный 

период 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно;  

Р.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Проводить 

сравнительный 

анализ  

§20   

20 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

КУ 1 Ученик научится   

Определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в 

пореформенный 

период 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать 

пути  достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

аргументирован

о оценивать свои 

и чужие 

поступки в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях 

§ 21-22   

21 Национальная и 

религиозная 

политика Александра 

КУ 1 Ученик научится   

Определять основные 

направления 

Научится: 

П. давать определение 

понятиям;  

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

§23   



II. Национальный 

вопрос в Европе и в 

России. 

национальной и 

религиозной 

политики Александра 

2 

К.: – выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально;  

Р.: – определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

ие позиции 

 

22 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

КУ 1 Ученик научится  
Анализировать 

восстановление 

международного 

престижа России 

дипломатическим и 

военным путем 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Формировать 

гражданскую 

«Я-позицию» и 

чувство 

сопричастности 

Родине 

§24   

23 Наш край в  эпоху 

Великих реформ. 

КУ 1 Ученик научится  

определять общие 

черты и особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Проекты   

                 ТЕМА 4. Россия в 1880-1890г.г 

24 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Национальная и 

религиозная политика 

КУ 1 Ученик научится  

анализировать 

причины, суть и 

значение основных 

контрреформ во 

время правления 

Научится: 

П. строить логически 

обоснованные рассуждения 

– на простом и сложном 

уровне. 

К.: – создавать устные и 

Формировать 

собственное 

мнение 

относительно 

теории 

«официальной 

§25,28   



Александра III Александра 3 

Определять основные 

направления 

национально – 

конфессиональной 

политики 1880 – 1890 

гг 

письменные тексты для 

решения разных задач 

общения с помощью и 

самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, 

выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

народности». 

Толерантному 

отношению к 

представителям 

других 

религиозных 

конфессий 

25 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

КУ 1 Ученик научится   

Анализировать 

особенности 

социальной 

структуры общества 

второй половины 19 

века 

Научится: 

П. доказывать, делать 

выводы, определять 

понятия 

К.: – понимать позицию 

другого, выраженную в 

явном и НЕ явном виде (в 

т.ч. вести 

диалог с автором текста). 

Р.: – работать по плану, 

сверяясь с целью; 

Преобразовыват

ь графически 

изложенную 

информацию в 

текст 

§ 26   

26 Общественное 

движение в 1880-х — 

первой половине 

1890-х гг. 

КУ 1 Ученик научится   
Определять основные 

направления и 

характер 

общественного 

движения в 

указанный период 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Осмыслению 

социально-

нравственного 

опыта 

предшествующи

х  поколений 

§27   

27 Внешняя политика 

Александра III. 

КУ 1 Ученик научится   

Ориентироваться в 

основных 

направлениях 

внешней политики в 

указанный период 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

Осознавать роль 

России на 

международной 

политической 

арене к концу 19 

века 

§29   



классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

28 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

КУ 1 Ученик научится   
Ориентироваться в 

основных 

достижениях науки и 

образования, 

литературы и 

художественной 

культуры второй 

половины 19 века; 

основным 

изменениям в 

повседневной жизни 

населения 

Научится: 

П. – представлять 

информацию в разных 

формах (рисунок, текст, 

таблица, план, схема, 

тезисы). 

К.: задавать вопросы, 

вырабатывать решения); 

Р. - выбирать средства 

достижения цели в группе и 

индивидуально; 

Вырабатывать 

собственный 

стиль 

публичного 

выступления 

§30,31,32   

Тема 5. Россия в начале 20 века 

29 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв. 

Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв 

КУ 1 Ученик научится   

Анализировать на 

каком уровне 

находилась 

экономика России в 

начале 20 века; 

перечислять 

изменения, которые 

происходили в 

социальной 

структуре общества в 

указанный период 

Научится: 

Р.: владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

большими текстами 

К.: работать в группе 

осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

§33,34   

30 Внутренняя  и 

внешняя политика 

Николая  II: 

 

КУ 1 Ученик научится   

Анализировать на 

каком уровне 

находилась 

экономика России в 

начале 20 века; 

Научится: 

Р.: владению основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и  

П.: строить  логическое 

рассуждение, работать с 

Осознавать 

целостность 

мира и 

многообразия 

взглядов на него, 

вырабатывать 

§ 35,36   



перечислять 

изменения, которые 

происходили в 

социальной 

структуре общества в 

указанный период. 

Описывать причины, 

основные события, 

итоги и значение 

русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг 

большими текстами 

К.: работать в группе 

собственные 

мировоззренческ

ие позиции 

31 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—1907 

гг. 

КУ 1 Описывать причины, 

основные события, 

итоги и значение 

русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг 

Описывать причины, 

основные события, итоги и 

значение русско – японской 

войны 1904 – 1905 гг 

Описывать 

причины, 

основные 

события, итоги и 

значение русско 

– японской 

войны 1904 – 

1905 гг 

§37   

32 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

КУ 1 Ученик научится  
оценивать вклад 

деятельности 

Столыпина в 

социально – 

экономическое 

развитие России в 

начале 20 века 

Научится: 

П:  анализировать (в т.ч. 

выделять главное, делить 

текст на части) и обобщать, 

доказывать,  

Р: определять цель, 

проблему в учебной 

деятельности; 

К.: излагать своё мнение 

Осознавать роль 

отдельной 

личности в 

истории 

государства 

 

§38   

33 Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг. 

КУ 1 Ученик научится  

определять основной 

вектор политического 

развития в указанный 

период 

Научится: 

Р.: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия при 

счете времени. 

П.: преобразовывать 

модели и схемы для 

решения хронологических 

Высказывать 

собственное 

мнение 

относительно 

методов 

политической 

борьбы КУ 

§39   



 

задач 

К.: оперировать знаковыми 

системами 

34 Серебряный век 

русской культуры. 

КУ 1 Ученик научится   
Давать оценку 

развития культуры в 

начале 20 века. 

проводить 

самоанализ, 

систематизацию 

знаний, 

планированию 

учебных достижений 

в следующем году. 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать 

пути  достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 

§ 40   

35 Наш край в конце 

XIX начале XX века 

КУ 1 Ученик научится  
определять общие 

черты и особенности;  

работать с 

исторической картой; 

сравнивать развитие 

различных регионов, 

выделять признаки 

для сравнения. 

Научится: 

Р.: оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

П.: 

классифицировать,   самост

оятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации, 

К.: задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Самоконтролю, 

презентации 

знаний, умений 

и навыков 

полученных в 

ходе изучения 

темы. 

Записи в 

тетрадях 

  

36 Итоговое повторение  1 Ученик научится   
Проводить 

самоанализ, 

систематизацию 

знаний, 

планированию 

учебных достижений 

в следующем году. 

Научится: 

Р.: умению самостоятельно 

планировать 

пути  достижения целей,  

П.: определять понятия 

К.: владеть устной и 

письменной речью 

Анализировать 

собственные 

достижения и 

находить 

пробелы в 

собственных 

знаниях 
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