
Аннотация к рабочей программе по истории ( 9а, 9б классы) 



Название курса Новая история  XIX – начала XXвека. История России XIX-  начала XX века 
Составитель  Шестакова Татьяна Николаевна. 

Класс  9а, 9б. 
Количество часов в год 68 часов 

Количество часов в 
неделю 

2 часа в неделю 

Цель курса воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека, демократическим принципам общественной жизни; 
освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их 
взаимосвязи и хронологической преемственности; 
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными 
источниками исторической информации; 
формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 
культурными, религиозными, этнонациональными традициями; 
применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и 
ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для 
участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и 
стран. 

Автор учебника 1. История России. 9 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. А.В. Торкунова /- М. 
«Просвещение», 2019 
2. . «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 
Л.М.Ванюшкина; под редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2018; М. «Просвещение», 2018год 
 
 

Требования к 
результатам освоения 

дисциплины 

 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: 
1. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических 

понятий, терминов (тысячелетие, век, до н. э., н. э.); локализовать во времени общие рамки и события 
исторических периодов (Древняя история, Средневековье, Новое время, Новейшая история); 
соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 

2. использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных 
социально-экономических процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших 
событий и др.; 

3. проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отечественной 
и всеобщей истории;  систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 

4. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного 
социального положения; б) ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и 
художественной культуры новейшей эпохи; 

5. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, 
политических режимов, международных отношений, развития культуры; 

6. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, 
образование новых государств и др.); 

7. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать 
исторические ситуации и события; 

8. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 
 

Основные 
образовательные 

технологии 

Технологии здоровьесбережения, педагогики сотрудничества, проблемного обучения, развивающего 
обучения, поэтапного формирования умственных действий, развития исследовательских навыков. 

Формы контроля Контрольные работы, тестирование,  практические работы, проектная деятельность, творческая 
исследовательная работа. 

 

  



Пояснительная записка 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего образования (утвержден приказом от 17 декабря 2010 года 
№1897 (зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года №19644); 
 
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), 
зарегистрированные Минюстом России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 
 
Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования" 

Учебный план МОАУ СОШ №11 г.Свободного на 2019/2020 учебный год 

Учебники:   
1. История России. 9 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. В 2 ч./ под ред. А.В. Торкунова /- М. «Просвещение», 2019 

2. . «Всеобщая история. Новая история.1800-1900 гг. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под 
редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2018; М. «Просвещение», 2018год 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Учебный предмет «Всеобщая история XIX-XXвек»  и " История России XIX - началоXX века" является структурной частью 
предмета «История», который входит в область «Общественно – научные предметы» и является обязательным для изучения на уровне 
основного общего образования. 
Учебный предмет «История » реализуется за счет часов обязательной части учебного плана, изучается в течение учебного года по 3 часа в 
неделю (34 учебные недели), 102 часа в год. Из них  74 часов отводится на изучение История России XIX век и 28 часов отводится на 
изучение Всеобщей истории XIX века. 
 

Цели и задачи изучения предмета. 
Цели изучения: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 
преемственности; 



 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 
информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, 
этнонациональными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, для участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 
отношения к представителям других народов и стран. 

Задачи изучения: 
 познакомить обучающихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического пути человечества;  
 вырабатывать у школьников представлений об основных источниках знаний о прошлом и настоящем; 
 развивать у обучающихся способности рассматривать события и явления прошлого и настоящего, пользуясь приёмами исторического 

анализа, применять исторические знания при рассмотрении современных событий; 
 развивать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям культуры;  
 воспитывать уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов 
 сформировать  у учащихся целостное представление об историческом пути России и о судьбах населяющих ее народов, об основных 

этапах, о важнейших событиях и крупных деятелях отечественной истории; 
 сформировать у обучающихся понимание места и роли России во всемирно – историческом процессе, значения наследия этого периода 

для современного общества. 
 

V Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Предметные результаты изучения истории учащимися 9 классов включают: 

 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: 

9. определять место исторических событий во времени, объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, 
век, до н. э., н. э.); локализовать во времени общие рамки и события исторических периодов (Древняя история, Средневековье, 
Новое время, Новейшая история); соотносить хронологию истории России и всеобщей истории; 



10. использовать историческую карту как источник информации о территории государств, значительных социально-экономических 
процессах и изменениях на политической карте мира, местах крупнейших событий и др.; 

11. проводить поиск информации, анализировать информацию из различных источников по отечественной и всеобщей истории;  
систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 

12. представлять в различных формах описания, рассказа: а) условия и образ жизни людей различного социального положения; б) 
ключевые события эпохи и их участников; в) памятники материальной и художественной культуры новейшей эпохи; 

13. раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального развития стран, политических режимов, 
международных отношений, развития культуры; 

14. объяснять причины и следствия наиболее значительных событий (реформы и революции, войны, образование новых государств и 
др.); 

15. сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран, сравнивать исторические ситуации и события; 
16. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории. 

Выпускник получит возможность научиться: 
1. используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое развитие государств; 
2. сопоставлять свидетельства различных историческихисточников, выявляя в них общее и различия; применять элементы 

источниковедческого анализа при работе с историческими материалами (определениепринадлежности и достоверности 
источника, позиций автора и др.); 

3. осуществлять поиск исторической информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 
систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций и др.; применять знания по истории России и своего края 
при составлении описаний историческихи культурных памятников своего города, края; проводить работу по поиску и оформлению 
материалов истории своей семьи, города, края. 

 
 

Содержание учебного курса. 
 

Тема 1. Россия и мир в первой четверти XIX (13ч.) 

Россия в первой четверти XIX в.  

Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 
1801—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  политика Александра I в 1813—1825 гг. 
Либеральные и охранительные тенденции во  внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра I. 
Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное движение при Александре I. Выступление 
декабристов. 



Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  

Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание 
процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. 
Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как 
одна из причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 
Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия 
старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые 
развлечения. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя 
и внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение 
европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Основные понятия темы: 

Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 
обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество.Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской 
капитализм, монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, 
концерн. Социальная структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Империя, 
коалиция,  консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс,  Священный союз, 
система европейского равновесия. 

Тема 2. Россия и мир  во второй четверти XIX в. (16ч.) 

Россия во второй четверти XIX в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  Социально-
экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиозная политика 
Николая I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 



Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская 
реформа 1832., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная 
держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой 
половине XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия 
Временного правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. 
Внутренняя и внешняя политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и 
политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход 
революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение 
Италии. Два пути объединения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 
естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 
физики, химии, биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и 
музыке. 

Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейно 
политических течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 
социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные 
течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 

Научная картина мира, связь науки и производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, 
постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический  социализм, марксизм, 
социал-реформизм, анархизм. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  Парламентская монархия. 
Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. 

Тема 3. Россия и мир  в эпоху Великих реформ (10 ч.) 

Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. 
Крестьянская реформа 1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-экономическое развитие 



страны в пореформенный период. Общественное движение при Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная 
политика Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877—1878 
гг. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения 
Франции в этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 
1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. 
Характеристика экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. 

Основные понятия темы: 

Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», 
путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. Абсолютизм, гомстед, расизм, 
иммигрант, конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. 

Тема 4. Россия  и мир в 1880—1890-е гг. (12ч) 

Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. Общественное 
движение при Александре III. Национальная и религиозная политика Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное 
пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - 
социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 
Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. 
Система двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического 
развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX 
в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. 
Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 



Основные понятия темы: 

Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  Тройственный союз.  Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 
Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в 
экономике, «эра Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 

Тема 5.  Россия и мир  в  начале XX в. (17ч.) 

Россия в начале XX в. Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социально-экономическое развитие 
страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика 
Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические реформы 1905—1907 гг. Социально-
экономические реформы П. А. Столыпина. Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

Экономическое развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие США  в конце 
XIX – начале ХХ в. 

Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в 
Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 
Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора 
Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  ЮАС. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. 
Борьба мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Основные понятия темы: 

Сегунат, самурай,  контрибуция, колония, Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», 
индийский Национальный Конгресс. 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 



Нормы оценки знаний за выполнение тестовых работ по истории 
 

% выполнения 0-35 
 

36-60 
 

61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 
 
 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории 
 

Отметка 
Содержание 

2 3 4 5 

 
Общая информация 

Тема предмета не 
очевидна. Информация не 
точна или не дана. 
 

Информация частично 
изложена.  В работе 
использован только 
один ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 
Использовано более 
одного ресурса. 

Данная информация 
кратка и ясна. 
Использовано более 
одного ресурса. 

 
Тема 

Не раскрыта и не ясна 
тема урока. Объяснения 
некорректны, запутаны 
или не верны. 

Тема частично раскрыта. 
Некоторый материал 
изложен некорректно. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Ясно изложен материал. 

Сформулирована и 
раскрыта тема урока. 
Полностью изложены 
основные аспекты темы 
урока. 

 
Применение и 

проблемы 
 
 

Не определена  область 
применения данной темы. 
Процесс решения 
неточный или 
неправильный. 

Отражены некоторые 
области применения 
темы. Процесс решения 
неполный. 

Отражены области 
применения темы. 
Процесс решения 
практически завершен. 

Отражены области 
применения темы. 
Изложена стратегия 
решения проблем. 

 
 

Критерии оценки устных, письменных ответов учащихся 
Оценка «5»: 



 - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и 
связаны с явлениями окружающей жизни; 
 
Оценка «4»: 
 -в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно систематизированное; отдельные умения недостаточно 
устойчивы; в выводах и обобщениях имеются некоторые неточности; 
 
Оценка «3»: 
 - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; отдельные умения недостаточно сформированы; выводы 
и обобщения аргументированы слабо, в них допускаются ошибки; 
 
Оценка «2»: 
- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Тематическое планирование. 
 

№ Раздел  Количество часов (102ч.) 
 

Теория Контроль 
1. Введение 1  
2. Тема 1. Россия и мир в первой четверти XIX 22 2 

3. Тема 2. Россия и мир  во второй четверти XIX 
в. 

22 1 

4. Тема 3. Россия и мир  в эпоху Великих реформ 16 1 
5. Тема 4. Россия  и мир в 1880—1890-е гг 18 1 
6. Тема 5.  Россия и мир  в начале XX в. 22 2 

 ИТОГО 102 7 
 

 
 



Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро
ка 

Название темы урока Количес
тво 

Часов 

Дата 
 

§ 
учеб- 
ника 

Основные виды учебной деятельности 
 

УУД 
 

Контроль 

 Тема 1. Россия и мир в первой 
четверти XIX 

13ч     

1 Введение 1ч     
2 Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. (ИР) 
1ч  §1 Р.: оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

3 От традиционного общества к 
обществу индустриальному 
(ВИ-1) 

1ч  §1,2,3 Научатся определять термины: Традиционное 
общество;  индустриальное общество, модернизация, 
эшелоны капитал.развития; индустриализация; 
индустриал. революция; демократизация; 
обмирщение сознания; правовое государство; 
гражданское общество. 

П: самостоятельно выделяют и формулируют 
познавательную цель, используют общие приемы 
решения задач. 
К: допускают возможность различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с их собственной, и 
ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 

Р: ставят учебную задачу, определяют 
последовательность промежуточных целей с учётом 
конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий 

 

4,5 Александр I: начало правления. 
Реформы М. М. Сперанского. 

2ч  §2 Р.:принимать решение в проблемной ситуации 
П.: определять хронологические рамки 

Стартовая 
(входная) 



(ИР) определенного исторического отрезка 
К.: продуктивно  взаимодействовать со сверстниками 

диагностич 
работа 

6,7 Внешняя политика Александра 
I в 1801—1812 гг. . (ИР) 

2ч  §3 Р.: осуществлению осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
П.: видеть  развитие общественных  процессов 
, работать с письменными историческими 
источниками; 
К.: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач; 

 

8 Консульство и образование 
наполеоновской империи. (ВИ-
2) 

1ч  §11 Научатся определять термины: Империя, коалиция,  
консульство, буржуазная монархия, Кодекс 
Наполеона, континентальная блокада. 

П: используют знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы, для решения 
познавательных задач. 

К: аргументируют свою позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельностиР: принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 
чувств других людей и сопереживание им. 

 

 

9,10 Отечественная война 1812 г. . 
(ИР) 

2ч  §4 Р.: осознанно выбирать  наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач; 
П.: Работать с исторической картой Европы. 
К.: устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

 



11 Разгром империи Наполеона. 
Венский конгресс (ВИ) 

1ч  §12 П: используют знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы, для решения 
познавательных задач. 

К: аргументируют свою позицию и координируют ее 
с позициями партнеров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 
деятельностиР: принимают и сохраняют учебную 
задачу; планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане. 

 

12,13 Заграничные походы русской 
армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг. . 
(ИР) 

2ч  §5 Р.:устанавливать причинно-следственные связи,  
П.: связывая  исторические факты и  понятия в 
целостную  картину 
К.: находить общее решение отвечающие общим 
целям. 

 

14 Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней 

политике Александра I в 1815— 

1825 гг. (ИР) 

1ч  §6 Р.: осуществлению осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
П.: видеть  развитие общественных  процессов 
, работать с письменными историческими 
источниками; 
К.: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач 

 

15,16 Национальная политика 

Александра I. (ИР) 

1ч  §6 Р.: осуществлению осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
П.: видеть  развитие общественных  процессов 
, работать с письменными историческими 
источниками; 
К.: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач 

 

17 Социально-экономическое  

развитие страны в первой 

1ч  §7 Р.: определять способы  действий в рамках 
предложенных условий и требований 
П.: строить  логическое рассуждение, умозаключение 

 



четверти XIX в. (ИР) (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 
выводы; 
К.: работать с учебной и внешкольной информацией 

18 Свободный и 
монополистический капитализм 
(ВИ) 

1 ч   Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

19 Индустриальное общество: 
новые проблемы и новые 
ценности (ВИ) 

1 ч    

20 Человек в изменившемся мире: 
материальная культура и 
повседневность (ВИ) 

1 ч    

21,22 Общественное движение при 
Александре I. Выступление 
декабристов. (ИР) 

2ч  §8-9 Р.: самостоятельно определять цели своего обучения 
П.: Предлагать варианты мотивов поступков 
известных исторических личностей 
К.: отображать в речи содержание совершаемых 
действий 

 

23 П-О урок по теме: Россия и 
мир в первой четверти XIX 

1ч    Контрольно
е 
тестирован
ие 

 Тема 2. Россия и мир  во 
второй четверти XIX в. 

16ч.     

24 Реформаторские и 
консервативные тенденции во 
внутренней политике Николая 
I(ИР) 

1ч  §10 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 

 

25,26 Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

2ч  §11 П:  анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать, доказывать,  
Р: определять цель, проблему в учебной 

 



четверти XIX в. (ИР) деятельности; 
К.: излагать своё мнение 

27 Великобритания: сложный путь 
к величию и процветанию  (ВИ) 

1ч  §13 Научатся определять термины: Викторианская эпоха, 
имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы,  
Парламентская монархия. 

П: выбирают наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и оценивают процесс и 
результат деятельности  

К: договариваются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности   

Р: адекватно воспринимают предложение и оценку 
учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 
дифференцированную самооценку своих успехов в 
учебе. 

 

28 Франция Бурбонов и Орлеанов: 
от революции 1830 г. к 
политическому кризису (ВИ) 

1ч  §14 Научатся определять термины: Конституционно-
монархический режим, Июльская монархия, 
бланкизм. 

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. 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 
современного общества. 

 

 



29 Франция: революция 1848 г. и 
Вторая империя (ВИ-6) 

1ч  §15 Научатся определять термины: Вторая республика, 
Вторая империя, авторитарный режим. 

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 

 

 

30 Германия: на пути к единству 
(ВИ) 

1ч  §16 Научатся анализировать ситуацию в Европе и её 
влияние на политическую обстановку в Германии. 

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. 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности. 

 

31 «Нужна ли нам единая и 
неделимая Италия?» (ВИ) 

1ч  §17 Научатся объяснять причины раздробленности 
Италии; оценивать поступки национальных лидеров 
Италии; выделять факторы, обеспечившие 
национальное объединение Италии. 

 



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. 

 
32,33 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно 
быть общество и государство 
(ВИ-9) 

2ч  §9-10 Научатся определять термины: Либерализм, 
неолиберализм, консерватизм, неоконсерватизм, 
социализм, утопический  социализм, марксизм, 
социал-реформизм, анархизм. 

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. 

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 

34,35 Общественное движение при 
Николае I (ИР) 

2ч  §12 Анализировать причины, ход событий, итоги и 
значение выступления декабристов 14 декабря 1825 
года  
П:  анализировать (в т.ч. выделять главное, делить 
текст на части) и обобщать, доказывать,  
Р: определять цель, проблему в учебной 
деятельности; 
К.: излагать своё мнение 

 

36,37 Национальная и религиозная 
политика Николая I. 
Этнокультурный облик страны 
(ИР) 

2ч  §12 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 жизненнопрактической (в т.ч. в своих 
проектах); 

 

38,39 Внешняя политика Николая I. 
Кавказская война 1817—1864 
гг. (ИР) 

2ч  §13-
14 

Научится: 
Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

40 Крымская война 1853—1856 гг. 
(ИР) 

1ч  §13-
14 

Анализировать причины, основной ход событий, 
итоги и значение крымской войны 1853 – 1856 гг
  
П. – представлять информацию в разных формах 
(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 
К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 
Р. - выбирать средства достижения цели в группе и 

 



индивидуально; 
41,42 Культурное пространство 

империи в первой половине 
XIX в. (ИР) 

2ч  с.97-
110 

Научится: 
Р.:умение оценивать правильность выполнения 
учебной задачи,  собственные возможности её 
решения 
П.: устанавливать аналогии 
К.: представлять результаты своей деятельности  в виде 
сообщения. 

 

43,44 Наука: создание научной 
картины мира. XIX век в 
зеркале художественных 
исканий. Литература. 
Искусство в поисках новой 
картины мира. (ВИ-10) 

2ч  §5-8 Научатся определять термины: Научная картина 
мира, связь науки и производства Романтизм, 
реализм, натурализм, критический реализм, 
импрессионизм, постимпрессионизм 

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. 

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 

 

45 П-О урок по теме: Россия и 
мир во второй  четверти XIX 

1ч    Контрольно
е 
тестирован
ие 



       

 Тема 3. Россия и мир  в эпоху 
Великих реформ 

ч     

46,47 Европейская индустриализация 
и предпосылки реформ в 
России (ИР) 

2ч  §15 Р.: осуществлению осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
П.: видеть  развитие общественных  процессов 
, работать с письменными историческими 
источниками; 
К.: адекватно использовать речевые средства для 
решения различных коммуникативных задач 

 

48,49 Александр II: начало 
правления. Крестьянская 
реформа 

1861 г. (ИР)  

2ч  §16 Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

50,51 Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 
модернизация (ИР) 

2ч  §17 Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

52 Социально-экономическое 
развитие страны в 
пореформенный  период (ИР) 

1ч  §18 П. – находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. 
используя ИКТ) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных и 
жизненных задач; 
К.: – организовывать работу в паре, группе 
(самостоятельно определять цели, роли, 
Р.: умению самостоятельно планировать 

 

53 США в XIX в.: модернизация, 
отмена рабства и сохранение 
республики (ВИ-11) 

1ч  §24 Научатся определять термины Абсолютизм, гомстед, 
расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская 
война 

 



Олигархия, резервация 

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. 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 

54,55 Общественное движение при 
Александре II и политика 
правительства (ИР) 

2ч  §19-
20 

Р.: умению самостоятельно планировать пути  
достижения целей,  
П.: определять понятия 
К.: владеть устной и письменной речью 

 

56,57 Национальная и религиозная 
политика Александра II. 
Национальный вопрос в России 
и Европе (ИР) 

2ч  с.146-
151 

П. давать определение понятиям;  
К.: – выдвигать версии, выбирать средства 
достижения цели в группе и индивидуально;  
Р.: – определять цель, проблему в учебной 
деятельности; 

 

58,59 Внешняя политика Александра 
II. Русско-турецкая война 
1877—1878 гг. (ИР) 

2ч  §21 Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

60 Война, изменившая карту 
Европы. Парижская коммуна 

1ч  §18 Научатся определять термины: Мобилизация, 
оппозиция,  Парижская коммуна, реванш, реваншизм. 

 



(ВИ-12) 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. 

Выражают адекватное понимание причин 
успеха/неуспеха учебной деятельности 

61 П-О урок по теме: Россия и 
мир  в эпоху Великих реформ 

1ч    Контрольно
е 
тестирован
ие 

 Тема 4. Россия  и мир в 1880—
1890-е гг 

ч     

62 Александр III: особенности 
внутренней политики (ИР) 

1ч  §22 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; 

 

63,64 Перемены в экономике и 
социальном строе (ИР) 

2ч  §23 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; 

 



65,66 Германская империя: борьба за 
«место под солнцем». (13) 

Италия: время реформ и 
колониальных захватов (ВИ-14) 

2ч  §19, 
§22 

Научатся определять термины: Милитаризация, 
пангерманизм, шовинизм, антисемитизм,  
Тройственный союз. 

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 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 
ориентации на искусство, как значимую сферу 
человеческой жизни. 

 

 

67,68 Великобритания: конец 
Викторианской эпохи. (15) 

Франция: Третья республика. 
(ВИ-16) 

2ч  §20, 
21 

Научатся определять термины: Колониальный 
капитализм, Антанта, гомруль, доминион 

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-
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 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание 
чувств других людей и сопереживание им 

69,70 Общественное движение при 
Александре III(ИР) 

2ч  §24 Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

71,72 Национальная и религиозная 
политика Александра III(ИР) 

2ч  с.25-
30 

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; 

 

73 США: империализм и 
вступление в мировую 
политику. (ВИ-17) 

1ч  §25 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; 

 

74,75 Внешняя политика Александра 
III (ИР) 

2ч  §25 Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

76,77 Культурное пространство 
империи во второй половине 
XIX в. (ИР) 

2ч  с.36-
53 

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; 

 

78,79 Повседневная жизнь разных 
слоёв населения в XIX в. (ИР) 

2ч  с.54-
64 

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; 

80 П-О урок по теме: Россия  и 
мир в 1880—1890-е гг 

1ч    Контрольно
е 
тестирован
ие 

       

 Тема 5.  Россия и мир  в 
начале XX в. 

ч.     

81,82 Россия и мир на рубеже XIX—
XX вв.: динамика и 
противоречия развития. (ИР) 

2ч  §26 Р.:владению основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и  
П.: строить  логическое рассуждение, работать с 
большими текстами 
К.: работать в группе 

 

83 Социально-экономическое 
развитие страны на рубеже 
XIX—XX вв. (ИР) 

1ч  §27 Р.:владению основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и  
П.: строить  логическое рассуждение, работать с 
большими текстами 
К.: работать в группе 

 

84 Международные отношения на 
рубеже XIX–XX вв. Обострение 
колониальных противоречий 
(ВИ) 

1ч  §31 Научатся характеризовать международные 
отношения на рубеже веков. 

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 

85 Индустриальное общество в 
начале XX в. «Новый 
империализм». Предпосылки 
Первой мировой войны. (ВИ-
19) 

1ч   .:владению основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и  
П.: строить  логическое рассуждение, работать с 
большими текстами 
К.: работать в группе 

 

86 Политическое развитие в 
начале XX в (ВИ-20) 

1ч   .:владению основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и  
П.: строить  логическое рассуждение, работать с 
большими текстами 
К.: работать в группе 

 

87,88 Николай II: начало правления. 
Политическое развитие страны 
в 1894—1904 гг. (ИР) 

2ч  §28 .:владению основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и  
П.: строить  логическое рассуждение, работать с 
большими текстами 
К.: работать в группе 

 

89 Япония на пути модернизации: 
«восточная мораль – западная 
техника». (ВИ-21) 

1ч  §27 Научатся определять термины: сегунат, самурай,  
контрибуция, колония, Мэйдзи 

Р: планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, в 
том числе во внутреннем плане 

П: ставят и формулируют проблему и цели урока; 
осознанно и произвольно строят сообщения в устной 
и письменной форме, в том числе творческого и 
исследовательского характера 

К: адекватно используют речевые средства для 
эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач. 

 



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. 

90 Китай: сопротивление 
реформам (ВИ-22) 

1ч  §28 Научатся характеризовать политическое и 
экономическое развитие Китая в конце XIX века. 

Р: принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем. 

П: ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм деятельности при 
решении проблем 

К: проявляют активность во взаимодействии для 
решения коммуникативных и познавательных задач 
(задают вопросы, формулируют свои затруднения, 
предлагают помощь и сотрудничество) 

 

91 Индия: насильственное 
разрушение традиционного 
общества. Африка: континент в 
эпоху перемен (ВИ-23) 

1ч  §29, 

30 

Научатся определять термины: сипаи, «свадеши», 
индийский Национальный Конгресс 

Р: определяют последовательность промежуточных 
целей с учетом конечного результата, составляют 
план и алгоритм действий. 

П: ориентируются в разнообразии способов решения 
познавательных задач, выбирают наиболее 
эффективные из них 

К: договариваются о распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; задают вопросы, 

 



необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером. 

92,93 Внешняя политика Николая II. 
Русско-японская война 1904—
1905 гг. (ИР) 

2ч  §29 Р.: оценивать правильность выполнения учебной 
задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности 

 

94,95 Первая российская революция и 
политические реформы 1905—
1907 гг. (ИР) 

2ч  §30 П: находить (в учебниках и др. источниках) 
достоверную информацию, необходимую для 
решения учебных задач; 
Р: определять цель, проблему в учебной 
деятельности; 
К:  излагать своё мнение 

 

96 Социально-экономические 
реформы П. А. Столыпина (ИР) 

1ч  §31 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 

 

97 Политическое развитие страны 
в 1907—1914 гг. (ИР) 

1ч  §32 Р.: самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия при счете времени. 
П.: преобразовывать модели и схемы для решения 
хронологических задач 
К.: оперировать знаковыми системами 

 

98,99 Серебряный век русской 
культуры (ИР) 

2ч  с.111-
118 

Р.: умению самостоятельно планировать пути  
достижения целей,  
П.: определять понятия 
К.: владеть устной и письменной речью 

 

100 П-О урок по теме: Россия  и 
мир в 1880—1890-е гг 

1ч    Контрольно
е 
тестирован
ие 



101 Итоговая годовая 
контрольная работа в рамках 
промежуточной аттестации 

1ч     

102 Итоговый урок по курсу 
«Россия и мир в XIX- начале 
XX в.в.» 

1ч     

 
 
 

 
 

 

 
 
 


