
 
 

 

 



Пояснительная записка 
Рабочая программа по истории ориентирована на учащихся 9 – х классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный образовательный стандарт основного общего образования  от 

17.12.2010  г. 

3. Концепция  преподавания истории России от 23.10. 2020 г. 

4. Концепция  нового  УМК по Отечественной истории и Историко-культурный 

стандарт, 2014 г. 

5. Постановление от 28.09.2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил  СП 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в 

общеобразовательных учреждениях»   

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Учебный план МОУ Шилкинской СОШ №1 на 2021/2022 учебный год 

8. Положение о рабочей программе  МОУ Шилкинской СОШ № 1 

 

Рабочая программа ориентирована на  учебник под редакцией А.В.Торкунова и 

учебник ЮдовскойА.Я, Баранова П.А,Ванюшкиной Л.М.  

Данные линии учебников соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, одобрены РАО и РАН, 

имеют гриф «Рекомендовано» и включены в Федеральный перечень: 

- История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных  организаций в 2 ч. под ред. 

А.В.Торкунова / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, А. Я. Токарева. — М. : 

Просвещение.  

-  Юдовская А.Я., Баранов П.А,Ванюшкина Л.М. Всеобщая  история. История 

Нового времени 9 класс -М:Просвещение. 

  
Цели и задачи изучения предмета «История» 

    Цель изучения истории в школе на ступени основного общего образования 

формулируется в виде совокупности приоритетных для общества ценностных ориентаций 

и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, так и в широком социальном 

контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к  самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Вклад основной школы в достижение этой цели 

состоит в базовой исторической подготовке и социализации учащихся. 

Данная учебная дисциплина в системе общего развития учащихся призвана 

решать следующие задачи:  

     -формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

     -овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества 

с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и  

 

 

 

 

 

 

 



нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

   -воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

    -развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

    -формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически 

сложившееся многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе 

обучения у учащихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных 

исторических эпох, складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых 

событиях прошлого. Знания об историческом опыте  человечества и историческом пути 

российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, 

ориентации в динамично развивающемся информационном пространстве. 

 Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и 

истории России.  

Курс всеобщей истории призван сформировать у учащихся познавательный 

интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения 

соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

Курс дает возможность обучающимся научиться сопоставлять развитие России и 

других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и 

события, давать оценку наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, 

оценивать различные исторические версии событий и процессов.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета 

«История». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 

народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в 

широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей 

традиций рода и семьи.  

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 

раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 

региональной истории и компаративных характеристик.  

Одной из главных задач школьного курса истории является формирование 

гражданской общероссийской идентичности, при этом необходимо сделать акцент на 

идее гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия 

государства и общества. С этим связана и проблема гражданской активности, прав и 

обязанностей граждан, строительства гражданского общества, формирования правового 

сознания. Следует уделить внимание историческому опыту гражданской активности, 

местного самоуправления (общинное самоуправление, земские соборы, земство, гильдии, 

научные общества, общественные организации и ассоциации, политические партии и 

организации, общества взаимопомощи, кооперативы и т. д.), сословного 

представительства.  

Концепцией нового учебно-методического комплекса по отечественной истории в 

качественаиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение истории будет 

строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. За счет более подробного изучения 



исторических периодов обучающиеся смогут как освоить базовые исторические 

категории, персоналии, события и закономерности, так и получить навыки 

историографического анализа, глубокого проблемного осмысления материалов 

(преимущественно в ходе изучения периодов истории Нового и Новейшего времени), 

сравнительного анализа.  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «История» изучается на ступени 

основного общего образования в качестве обязательного предмета с 5-го по 9-й класс,  в 9 

классе - 3 часа в неделю. Курсы «История России» и «Всеобщая история», изложенные в 

примерной программе основного общего образования могут изучаться синхронно-

параллельно. Предмет «История» в 9 классе включает два курса: «Всеобщая история» 

(история Нового времени) 32 часа, курс «История России» изучается 70 часов. 

Предполагается последовательное изучение двух курсов. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории  

предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно 

ориентированных подходов в процессе усвоения программы.  

Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетание знаний 

и умений, видов деятельности, приобретённых  в процессе усвоения учебного содержания, 

а также способностей, личностных качеств  и свойств учащихся.  

Личностные  результаты: 

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

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека;  

-осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

-  понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

-способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

-способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

 -готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты: 

 -овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества;  

-способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого 

и современности;  

-умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 -расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;  

- готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 



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

время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 

развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 

истории Нового времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 

(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); 

г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

Формы обучения: 

 фронтальная (общеклассная) 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы:  видеоматериалы, исторические документы, работа с наглядными 

пособиями, презентациями. 

3. Практические методы: устные и письменные сообщения, доклады, реферативные 

работы. 

Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, 

групповая и парная работа, деловые игры, драматизация, театрализация, творческая игра 

«Диалог», «Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод проектов 

 

Контрольно-измерительный материал 
 

-  тестирование, 
-  индивидуальный устный опрос, 

-  фронтальный опрос, 
-  самостоятельная работа учащихся с учебником, с последующей беседой,     



-  подготовка докладов и других творческих работ, 
- письменные проверочные работы на знание терминов и дат 

№ урока Вид работы По теме 

1 четверть 

9 Проверочная работа Отечественная война 1812 г. 

II четверть 

27 Тестирование «Россия     в первой половине   XIX в.»      

   

III четверть 

53 Тестирование «Россия     во второй половине   XIX в.»      

70 Итоговая контрольная работа Итоговая   контрольная работа «Россия в 

XIX - начало XX вв .» 

IVчетверть 

79 Тестирование «Начало индустриальной эпохи» 

88 Тестирование «Страны Европы и США в первой половине 

XIX в» 

102 Контрольная работа Итоговая   контрольная работа по курсу    

Новая история. XIX – начало XX вв. 

 

 

Критерии оценивания 

Нормы оценки знаний за устный ответ учащихся по истории 

 «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение 

излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное 

исправление ошибочного ответа по сложной теме. 

«4» - при наличии неполноты ответа или одной – двух несущественных неточностей. 

«3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной – 

двух ошибок. 

«2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 

«1» - при отказе от ответа или при полном незнании темы. 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории 

% выполнения 0-49 50-65 

 

65-84 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. 

Отражены 

некоторые 

области 

применения темы. 

Отражены 

области 

применения темы. 

Процесс решения 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена 

стратегия решения 



Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Процесс решения 

неполный. 

практически 

завершен. 

проблем. 

 

Содержание учебного  курса 
Синхронизация курсов истории России и всеобщей истории 

9 класс ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая 

история. Становление и расцвет 

индустриального общества. До начала 

Первой мировой войны. Страны 

Европы и Северной Америки в первой 

половине XIX в. Страны Европы и 

Северной Америки во второй 

половине XIX в. Экономическое и 

социально- политическое развитие 

стран Европы и США в конце XIX в. 

Страны Азии в XIX в. Война за 

независимость в Латинской Америке 

Народы Африки в Новое время 

Развитие культуры в XIX в. 

Международные отношения в XIX в. 

Мир в 1900—1914 гг. 

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX - 

НАЧАЛЕ XX ВВ. Россия на пути к 

реформам (1801-1861) Александровская 

эпоха: государственный либерализм. 

Отечественная война 1812 г. Николаевское 

самодержавие: государственный 

консерватизм Крепостнический социум. 

Деревня и город. Культурное пространство 

империи в первой половине XIX в. 

Пространство империи: этнокультурный 

облик страны Формирование гражданского 

правосознания. Основные течения 

общественной мысли Россия в эпоху 

реформ. Преобразования Александра II: 

социальная и правовая модернизация 

«Народное самодержавие» Александра III. 

Пореформенный социум. Сельское 

хозяйство и промышленность. Культурное 

пространство империи во второй половине 

XIX в. Этнокультурный облик империи. 

Формирование гражданского общества и 

основные направления общественных 

движений. Кризис империи в начале XX 

века. Первая российская революция 1905-

1907 гг. Начало парламентаризма 

Общество и власть после революции 

«Серебряный век» российской культуры . 

 

 

Наименова

ние раздела 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Содержание Планируемые результаты 

Начало 

индустриаль

ной эпохи 

9 От традиционного 

общества к обществу 

индустриальному. 

Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы, новые 

проблемы и новые 

ценности. Человек в 

изменившемся мире: 

материальная 

культура и 

повседневность. 

Наука: создание 

научной картины 

мира. XIX век в 

-знать значение понятий: промышленный 

капитализм, индустриализация, капитал, 

акционерное общество, экономический кризис, 

монополия, фритред, протекционизм 

- уметь применять их 

- для раскрытия сущности изучаемых 

экономических явлений;  

- понимать ход и особенности промышленной 

революции XIX в.;  

- раскрывать существенные черты 

капиталистического развития стран Запада в XIX 

в.;  

- выявлять факторы развития сельского хозяйства в 

XIX в., раскрывать их действие на примерах и 

определять их последствия;  

- объяснять причинно-следственную связь 



зеркале 

художественных 

исканий. 

Литература. 

Искусство в поисках 

новой картины мира. 

Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: какими 

должно быть 

общество и 

государство. 

«транспортной революции» с развитием торговли в 

XIX в. 

- знать значение понятий: демографическая 

революция, социальная мобильность, урбанизация, 

эмиграция, иммиграция, 

- буржуазия, средний класс, рантье, рабочий 

вопрос, безработица  

-  применять их для раскрытия сущности 

изучаемых социальных явлений;  

- понимать сущность и характерные черты 

демографической революции XIX в.;  

- объяснять причины изменения социальной 

структуры западного общества и возникновения 

рабочего вопроса как сложной социальной 

проблемы XIX в. 

- знать значение понятий: демократизация, 

Реставрация, парламентская монархия, 

парламентаризм, суфражизм, всеобщее 

избирательное право массовая политическая 

партия  

-  применять их для раскрытия сущности 

изучаемых политических явлений;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о границах изучаемых государств в 

XIX в.;  

- анализировать информацию текстов конституций 

для выявления важнейших тенденций 

политического развития западных государств 

(распространение парламентаризма, всеобщего 

избирательного права);  

- на основе текста учебника составлять схему 

устройства парламента и конкретизировать её на 

примерах отдельных государств;  

- знать значение понятий: идеология, либерализм, 

консерватизм, социализм, анархизм, марксизм, 

национализм  

- и уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых социальных и политических явлений;  

- на основе текста учебника составлять 

сравнительную таблицу идеологий, выявлять их 

сходство и различия;  

- анализировать информацию текстов источников 

для определения их принадлежности к различным 

идеологиям (коммунизму, либерализму, 

консерватизму, национализму);  

- объяснять причины популярности идеологии 

национализма в XIX в 

- знать значение понятий: обязательное начальное 

образование, «читательская революция», социал-

дарвинизм, позитивизм и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых общественных 

явлений;  

- объяснять причины распространения грамотности 

и развития системы образования в XIX в.;  

- раскрывать существенные черты науки XIX в., 

называть важнейшие научные открытия и 

понимать их практическую значимость в жизни 



общества.  

- знать значение понятий: романтизм, критический 

реализм, натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм 

- уметь применять их для анализа  

-произведений искусства и литературы XIX в.;  

- давать характеристику основных направлений и 

стилей в искусстве XIX в., выбирать их наиболее 

существенные признаки, определять 

принадлежность произведений литературы и 

искусства к одному из направлений, оформлять 

результаты работы в таблицу.  

- знать значение понятий: бренд, маркетинг, 

массовая культура, индивидуализм  

- уметь применять их для раскрытия сущности 

изучаемых явлений повседневной жизни 

европейцев в XIX в.;  

- объяснять причины существенных изменений в 

повседневной жизни и мировоззрении людей XIX 

в.;  

- анализировать информацию из романа Э. Золя 

«Дамское счастье» по проблеме появления новых 

форм торговли;  

- составлять описание повседневной жизни 

среднего европейца к концу XIX в.  

- анализировать и сопоставлять информацию о 

демографической революции XIX в., 

представленную в виде диаграмм и текста, делать 

выводы;  

- переводить информацию о демографических 

процессах из текстового представления в 

диаграммы, о социальной структуре общества из 

текстового представления в табличный;  

- определять необходимые действия для создания 

комплекта графических материалов по изучению 

демографической революции XIX в., составлять 

алгоритм их выполнения и распределять 

возможные роли в совместной деятельности;  

- составлять описание положения и образа жизни 

рабочих в XIX в. на основе учебника и 

исторических источников 

- организовывать собственную познавательную 

деятельность на основе анализа текста учебника 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе эвристической беседы 

- планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, 

- анализировать информацию исторических 

источников о научных открытиях, делать выводы 

Страны 

Европы и 

США в 

первой 

половине 

XIX 

9 Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи. Разгром 

империи Наполеона. 

Венский конгресс. 

Великобритания: 

сложный путь к 

- знать значение понятий: консульство, империя, 

конституция, Наполеоновские войны, 

континентальная блокада, конкордат, 

антифранцузская коалиция, Сто дней Наполеона 

 -  применять их  для раскрытия сущности 

изучаемых явлений политической истории 

Франции;  

- анализировать фрагменты исторических 



величию и 

процветанию. 

Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 1830 г. к 

политическому 

кризису. Франция: 

революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

Германия: на пути к 

единству. «Нужна ли 

нам единая и 

неделимая Италия?» 

Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна 

документов («Гражданский кодекс Наполеона»; 

Конституция Испании 1812 г.), извлекать из них 

информацию, давать им оценки;  

- использовать историческую карту эпохи 

Наполеоновских войн как источник информации, 

сопоставлять её с текстом учебника и составлять 

хронологическую таблицу Наполеоновских войн;  

- сопоставлять историю Европы и России в эпоху 

Наполеоновских войн, понимать роль России в 

разгроме наполеоновской армии;  

- объяснять последствия и результаты правления 

Наполеона Бонапарта как для Франции, так и для 

других европейских государств;  

- давать оценку влияния реформ Наполеона на 

государственное устройство некоторых 

европейских стран и их последующее 

историческое развитие. 

- знать значение понятий: промышленная 

революция, Реставрация, Июльская революция, 

Июльская монархия, «Весна народов», Вторая 

республика, Вторая империя  

-  применять их для раскрытия сущности 

изучаемых политических событий истории 

Франции первой половины XIX в.;  

- анализировать причины невысоких темпов 

промышленной революции во Франции, искать 

пути решения данной проблемы;  

- локализовать во времени основные этапы 

политического развития Франции первой 

половины XIX в., раскрывать их характерные 

черты;  

- объяснять причины Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г. революций во Франции и их 

последствия;  

- анализировать и интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих различные стороны 

политической жизни Франции изучаемого периода;  

- давать оценку периодам, отдельным событиям и 

личностям политического развития Франции 

первой половины XIX в. 

-понятий: «мастерская мира», «викторианская 

эпоха», «хлебные законы», виги и тори, 

парламентские реформы, профсоюзы, 

двухпартийная система, луддиты, чартисты  

-  применять их для раскрытия сущности 

изучаемых социально-экономических и 

политических событий истории Великобритании 

первой половины XIX в.;  

- анализировать причины и раскрывать 

существенные черты бурного экономического и 

социального развития Великобритании первой 

половины XIX в.;  

- характеризовать политические реформы в 

Великобритании, оформлять результаты работы в 

виде таблицы;  

- анализировать и интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих различные стороны 



политической жизни Великобритании изучаемого 

периода;  

- давать оценку революционному (на примере 

Франции) и реформистскому (на примере 

Великобритании) путям проведения общественных  

преобразований первой половины XIX в. 

- знать значение понятий: Реставрация, 

Ресорджименто, карбонарии, революция, 

национальная идея и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории Италии первой 

половины XIX в.;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о процессе объединения Италии;  

- анализировать причины объединения Италии и 

иллюстрировать их историческими фактами;  

- составлять хронологическую таблицу 

исторических событий объединения Италии и 

рассказывать о них;  

- давать оценку деятельности К. Кавура, 

направленную на объединение Италии. 

- знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, 

великогерманцы, малогерманцы   

 - применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории Германии первой половины XIX 

в.;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о процессе объединения Германии;  

- анализировать предпосылки объединения 

Германии и иллюстрировать их историческими 

фактами;  

- давать оценку историческим документам, 

отражающим события объединения Германии. 

- знать значение понятий: сепаратизм, 

«национальное пробуждение», ландтаг, танзимат  

-  применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории Австрии и Османской империи 

первой половины XIX в.;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о политических процессах, 

происходящих в Австрии и Османской империи в 

первой половине XIX в.;  

- оценивать исторические факты с точки зрения 

положительного или отрицательного влияния на 

социально-экономическое и политическое развитие 

Австрии и Османской империи в первой половине 

XIX в.;  

- давать оценку личности и деятельности Клеменса 

фон Меттерниха в истории Австрии, определять 

его идеологические взгляды;  

- анализировать и оценивать результаты реформ и 

революции для развития Австрии и Османской 

империи в первой половине XIX в 

- знать значение понятий: «доктрина Монро», 

фронтир, демократическая и республиканская 



партии, рабство, аболиционисты 

 -  применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории США первой половины XIX в.;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о геополитическом положении США 

и Гражданской войне 1861—1865 гг.;  

- объяснять причины Гражданской войны в США и 

определять её значение и итоги;  

- анализировать и сопоставлять информацию 

письменных источников по  

истории США первой половины XIX в., делать на 

её основе выводы. 

- организовывать учебное взаимодействие в 

группе, распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение  

 

Азия, 

Африка и  

Латинская 

Америка в 

XIX – 

начале XX 

вв. 

3 Латинская Америка 

в XIX – начале XX 

в.: время перемен. 

Япония на пути 

модернизации: 

«восточная мораль – 

западная техника». 

Китай: 

сопротивление 

реформам. Индия: 

насильственное 

разрушение 

традиционного 

общества. Африка: 

континент в эпоху 

перемен. 

-знать значение понятий: касты, сипаи, бабизм, 

меджлис, тайпины, «доктрина открытых дверей», 

сегунат, даймё, самурай, «реставрация Мэйдзи»  

-  применять их для раскрытия сущности 

изучаемых экономических и политических 

событий истории стран Азии XIX - начала ХХ в.;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о географическом и политическом 

положении стран Азии в XIX — начале ХХ вв., 

колониальных интересах европейских государств и 

США в этих странах;  

- характеризовать особенности взаимоотношений 

Индии, Персии,  

- Афганистана, Китая и Японии с европейскими 

странами в XIX -начале ХХ в.;  

- оценивать роль колониализма в истории 

азиатских стран. 

- знать значение понятий: Суэцкий канал, 

протекторат, рабство, колонии, геноцид, принцип 

«эффективной оккупации», буры - и уметь 

применять  

их для раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических событий истории 

Африки XIX - начала ХХ в.;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о географическом и политическом 

положении народов и стран Африки в XIX - начале 

ХХ в., колониальных интересах европейских 

государств и США в этом регионе;  

- анализировать информацию текста источника для 

определения результатов Берлинской 

конференции;  

- оценивать роль колониализма в истории стран 

Запада и Востока. 

- понятий: Латинская Америка, креолы, метисы, 

мулаты, самбо, латифундии, пеоны, гаучо, 

каудильо, панамериканизм, «политика большой 

дубинки» — и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории стран Латинской 



Америки XIX - начала ХХ вв.;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о географическом и политическом 

положении стран Латинской Америки в XIX -

начале ХХ в., экономических интересах 

европейских государств и США в этих странах;  

- объяснять причины и следствия войны за 

независимость в Латинской Америке;  

- анализировать информацию исторического 

источника о позиции США в отношении 

строительства Панамского канала, выявлять в нём 

позицию автора и его аргументацию. 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе эвристической беседы 

о колониализме и положении азиатских стран к 

началу XX в.;  

- организовывать учебное взаимодействие в 

группе, распределять роли, договариваться и 

вырабатывать совместное решение в процессе 

изучения азиатских стран и политики 

колониализма европейских стран в XIX - начале 

ХХ в.;  

- представлять в устной форме с электронной 

презентацией, соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы группы;  

-  аргументировать выбранную точку зрения 

относительно последствий колониализма;  

- представлять в устной форме с электронной 

презентацией, соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, информацию о странах Латинской 

Америки;  

- анализировать информацию учебника, выявлять в 

ней теоретические положения и подтверждать их 

историческими фактами;  

 

Страны 

Европы и 

США во 

второй 

половине 

XIX – 

начале XX 

вв.    

11 Германская империя: 

борьба за «место под 

солнцем». 

Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи. Франция: 

Третья республика.  

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. От 

Австрийской империи 

к Австро-Венгрии: 

поиски выхода из 

кризиса. США в XIX 

в.: модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики. США: 

империализм и 

вступление в 

мировую политику. 

- знать значение понятий: Викторианская эпоха, 

суфражистки, тред-юнионы, лейбористская партия, 

доминион, империализм  -  применять их для 

раскрытия сущности изучаемых социально-

экономических и политических событий истории 

Великобритании второй половины XIX - начала 

ХХ в.;  

- систематизировать исторический материал, 

содержащийся в учебнике и интернет-ресурсах, о 

Викторианской эпохе, составлять описание её 

отдельных черт;  

— характеризовать реформы в Великобритании, 

оформлять результаты работы в виде таблицы;  

- анализировать и интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих различные стороны 

политической жизни Великобритании изучаемого 

периода 

- понятий: Вторая империя, Третья республика, 

плебисцит, Парижская коммуна, 

многопартийность, анархо-синдикализм, 

«прекрасная эпоха» - и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых политических 



Международные 

отношения на рубеже 

XIX–XX вв. 

Обострение 

колониальных 

противоречий. 

Индустриальное 

общество в начале 

XX в. «Новый 

империализм». 

Предпосылки Первой 

мировой войны.   

Политическое 

развитие в начале XX 

в.  

 

событий истории Франции второй половины XIX - 

начала ХХ в.;  

- анализировать исторические источники о 

политической истории Франции, находить в них 

нужную информацию;  

- подтверждать фактами основные тенденции 

экономического и политического развития 

Франции;  

- сравнивать политическое развитие Франции и 

Великобритании, выявлять сходство и различия. 

- знать значение понятий: рейхстаг, синдикат, 

«культуркампф», «мировая политика», 

национализм - и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых экономических и 

политических событий истории Германии второй 

половины XIX - начала ХХ в.;  

- использовать историческую карту и документы 

как источники информации о процессе 

объединения Германии;  

- анализировать результаты объединения Германии 

и иллюстрировать их историческими фактами;  

— давать оценку личности и деятельности Отто 

фон Бисмарка и Вильгельма II в истории Европы 

- знать значение понятий: дуалистическая 

монархия, урбанизация, эмиграция, младотурки, 

аннексия — и уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых экономических, социальных 

и политических явлений в Австро-Венгрии;  

- использовать историческую карту, текст 

учебника и схему как источники информации об 

особенностях политического и социально-

экономического развития Австро-Венгрии;  

- анализировать мнение современного историка и 

соотносить его с историческими фактами, 

свидетельствующими о наличии национальной 

проблемы в Австро-Венгрии;  

- объяснять причины нестабильности в балканском 

регионе и понимать последствия боснийского 

кризиса для дальнейшей истории Европы. 

- знать значение понятий: конституционная 

монархия, монополия, эмиграция, «эра Джолитти», 

«мирное экономическое проникновение» - и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

социальных, экономических и политических 

событий истории Италии второй половины XIX - 

начала ХХ в.;  

- выявлять и объяснять причины и следствия 

усиления роли государства в экономике Италии 

второй половины XIX - начала ХХ в., 

иллюстрировать их историческими фактами;  

- давать оценку личности и значения деятельности 

Д. Джолитти в истории Италии;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о процессе колониальных захватов 

Италии, сопоставлять информацию исторической 

карты с текстом; 

- знать значение понятий: монополия, иммигранты, 



двухпартийная система, «позолоченный век», 

«прогрессивная эра», сегрегация, резервация, 

«индейский вопрос», экспансия — и уметь 

применять их для раскрытия сущности изучаемых 

социально-экономических и политических 

событий истории США второй половины XIX -

начала ХХ в.;  

- объяснять причины экономического рывка, 

сделанного США во второй половине XIX в., 

анализировать его результаты;  

- давать оценку расовой проблеме в США после 

Гражданской войны, высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её;  

- использовать исторические документы как 

источник информации об американской экспансии, 

делать на их основе выводы о причинах экспансии 

и отношении к ней авторов документов 

- знать значение понятий: легитимизм, 

реставрация, равновесие, Венская система, 

европейский концерт, реальная политика, 

Тройственный союз, Антанта - и уметь применять 

их для раскрытия сущности изучаемых 

международных отношений в XIX - начале ХХ в.;  

- анализировать и сопоставлять информацию 

исторических источников правового характера;  

- использовать историческую карту как источник 

информации о решениях  

Венского конгресса, Крымской и Русско- турецкой 

войнах, колониальных захватах европейских 

государств;  

- объяснять причины и следствия важнейших 

международных событий XIX - начала ХХ в. 

- организовывать учебное взаимодействие в 

процессе выполнения групповых заданий 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе эвристической беседы 

- планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, 

- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

Россия в 

первой 

четверти 

XIX в 

14 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. 

- объяснять суть и главные признаки 

промышленной революции; анализировать 

основные тенденции политического, 

экономического и социального развития России на 

рубеже веков 

- давать оценку реформаторским планам 

Александра 1 в первые годы его правления. 

- перечислять основные события внешней 

политики России в указанный период и 

анализировать их значение 

- анализировать причины, основной ход событий, 

итоги и значение Отечественной войны 1812 года 

- работать с картой, определять причины, ход 

событий, основные битвы, итоги и последствия 

внешней политики России в указанный период 

времени 



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. 

- давать общую оценку национальной  политики 

Александра 1 в многонациональной Российской 

империи 

- объяснять проявление капиталистических 

тенденций в экономике России в первой четверти 

19 века 

- объяснять суть понятия «общественные 

движения» и анализировать работу тайных 

обществ России в первой четверти 19 века. 

Анализировать причины, ход событий, итоги и 

значение выступления декабристов 14 декабря 

1825 года 

- оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

-классифицировать,  самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

- самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

-осуществлению осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-видеть  развитие общественных  процессов 

, работать с письменными историческими 

источниками; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

-осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- работать с исторической картой Европы. 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения 

-устанавливать причинно-следственные связи,  

связывая  исторические факты и  понятия в 

целостную  картину 

- находить общее решение отвечающие общим 

целям. 

- самостоятельно определять цели своего обучения 

-предлагать варианты мотивов поступков 

известных исторических личностей 

- отображать в речи содержание совершаемых 

действий 

Россия во 

второй 

четверти 

XIX в 

13 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 

-понимать основные тенденции во внутренней 

политике Николая 1 и смена вектора развития 

страны после правления Александра 1 

- осознавать проявление кризиса феодально – 

крепостнической  

системы 

- объяснять суть теории официальной народности; 

анализировать отличительные черты основных 

типов общественного движения при Николае 1 

- 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 



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 

-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 

- представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

- задавать вопросы, вырабатывать решения); 

- выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально 

-- оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

-классифицировать,  самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

- самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, 

-: задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

-осуществлению осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

-видеть  развитие общественных  процессов 

, работать с письменными историческими 

источниками; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе эвристической беседы 

-планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, 

- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

Россия в 

эпоху 

Великих 

реформ 

12 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 

- объяснять суть процесса индустриализации и 

особенности промышленного переворота в России 

и причины ограничения его масштабов. 

- анализировать причины, содержание и сущность 

и значение реформы 

- объяснять суть основных либеральных реформ в 

период правления Александра 2 и их значения в 

истории России 

- определять влияние реформ на развитие 

экономики страны. 

- определять основные направления и характер 

общественного движения в пореформенный 

период 

- определять основные направления национальной 

и религиозной политики Александра 2 

- анализировать восстановление международного 

престижа России дипломатическим и  

военным путем 

-- представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

- задавать вопросы, вырабатывать решения); 

- выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально 

-- оценивать правильность выполнения учебной 



политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

Европе. Внешняя 

политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. 

задачи 

-видеть  развитие общественных  процессов 

, работать с письменными историческими 

источниками; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе эвристической беседы 

-планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, 

- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

Россия в 

1880—1890-

е гг 

14 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. 

- анализировать причины, суть и значение 

основных контрреформ во время правления 

Александра 3 

- анализировать особенности социальной 

структуры общества второй половины 19 века 

- определять основные направления и характер 

общественного движения в указанный период 

- определять основные направления национально – 

конфессиональной политики 1880 – 1890 гг 

- ориентироваться в основных направлениях 

внешней политики в указанный период 

- ориентироваться в основных достижениях науки 

и образования, литературы и художественной 

культуры второй половины 19 века; основным 

изменениям в повседневной жизни населения 

- анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках 

информацию 

-- представлять информацию в разных формах 

(рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 

- задавать вопросы, вырабатывать решения); 

- выбирать средства достижения цели в группе и 

индивидуально 

-- оценивать правильность выполнения учебной 

задачи 

-видеть  развитие общественных  процессов 

, работать с письменными историческими 

источниками; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе эвристической беседы 

-планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, 

- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

-взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы 

-планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, 

- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

- группировать  исторические  явления  и  события  

по  заданному  признаку, объяснять смысл 

изученных исторических понятий  и  терминов, 

выявлять  общность  и  различия  сравниваемых  



исторических  событий  и  явлений. 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль 

Россия в 

начале XX в 

17 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. 

-анализировать на каком уровне находилась 

экономика России в начале 20 века; перечислять 

изменения, которые происходили в социальной 

структуре общества в указанный период 

- характеризовать политическое развитие страны в 

1894 – 1904 гг. 

- описывать причины, основные события, итоги и 

значение русско – японской войны 1904 – 1905 гг. 

- определять причины, повод, характер, основные 

события , итоги и значение революции 1905 – 1907 

гг 

- оценивать вклад деятельности Столыпина в 

социально – экономическое развитие России в 

начале 20 века 

- определять основной вектор политического 

развития в указанный период 

- давать оценку развития культуры в начале 20 

века.проводить самоанализ, систематизацию 

знаний, планированию учебных достижений в 

следующем году. 

-- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

-взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы 

-планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе, 

- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

- Группировать  исторические  явления  и  события  

по  заданному  признаку, объяснять смысл 

изученных исторических понятий  и  терминов, 

выявлять  общность  и  различия  сравниваемых  

исторических  событий  и  явлений. 

- учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль; 

- организовывать учебное сотрудничество в парах, 

находить общее решение в процессе работы с 

текстом учебника 

-взаимодействовать с учителем и одноклассниками 

в процессе эвристической беседы 

-планировать и организовывать познавательную 

деятельность в группе 
 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

История   России  XIX - начало XX вв. ( 70 ч.) 

№ п/п Тема урока Тип урока Количество 



часов 

1. Россия в первой четверти XIX в. ( 14 ч.  ) 

1-2 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

2 

3-4 Александр I: начало правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

2 

5 Внешняя политика Александра I в 1801—

1812 гг 

Комбинированный 

урок 

1 

6-7 Отечественная война 1812 г Комбинированный 

урок 

2 

8-9 Заграничные походы русской армии. 

Внешняя политика Александра I в 1813—

1825 гг. 

Комбинированный 

урок 

2 

10 Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике Александра I в 

1815— 1825 гг. 

Комбинированный 

урок 

1 

11 Национальная политика Александра I Урок 

самостоятельной 

работы 

1 

12 Социально-экономическое развитие страны 

в первой четверти XIX в. 

Комбинированный 

урок 

1 

13-14 Общественное движение при Александре I. 

Выступление декабристов 

Комбинированный 

урок 

2 

2. Россия во второй четверти XIX в. (13 ч.) 

15-16 Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике Николая 

I 

Комбинированный 

урок 

2 

 

17 

Социально-экономическое развитие страны 

во второй четверти XIX в. 

Комбинированный 

урок 

1 

18-19 Общественное движение при Николае I Комбинированный 

урок 

2 

20 Национальная и религиозная политика 

Николая I. Этнокультурный облик страны 

Урок 

самостоятельной 

работы 

1 

21-22 Внешняя политика Николая I. Кавказская 

война 1817— 1864 гг. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

2 

23-24 Крымская война 1853— 1856 гг. Комбинированный 

урок 

2 

25-26 Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. 

Урок проектной 

деятельности 

2 

27 Повторительно-обобщающий  урок    по 

темам 1 и 2 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 

3.Россия в эпоху Великих реформ (12 ч.) 

28 Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

1 

29-31 Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861  

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

3 

32-33 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и 

правовая модернизация 

Комбинированный 

урок 

2 

34 Социально-экономическое развитие страны Комбинированный 1 



в пореформенный период урок 

35-36 Общественное движение при Александре II 

и политика правительства 

Комбинированный 

урок 

2 

37 Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в 

России и Европе 

Урок 

самостоятельной 

работы 

1 

38-39 Внешняя политика Александра II. Русско-

турецкая война 1877—1878 гг. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

2 

4.Россия в 1880—1890-е гг.  ( 14   ч.) 

40-41 Александр III: особенности внутренней 

политики 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

2 

42-43 Перемены в экономике и социальном строе Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

2 

44-45 Общественное движение при Александре III Комбинированный 

урок 

2 

46 Национальная и религиозная политика 

Александра III 

Урок 

самостоятельной 

работы 

1 

47-48 Внешняя политика Александра III Комбинированный 

урок 

2 

49-50 Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. 

Урок проектной 

деятельности 

2 

51-52 Повседневная жизнь разных слоёв 

населения в XIX в. 

Урок работы в 

группах. 

2 

53 Повторительно-обобщающий  урок    по 

темам 3 и 4 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 

5. Россия в начале XX в. ( 17   ч.) 

54    Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и противоречия развития 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

1 

55 Социально-экономическое развитие страны 

на рубеже XIX— XX вв. 

Комбинированный 

урок 

1 

56-57 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894—

1904 гг. 

Комбинированный 

урок 

2 

58-59 Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904—1905 гг. 

Комбинированный 

урок 

2 

60-61 Первая российская революция и 

политические реформы 1905—1907 гг. 

Урок усвоения 

новых знаний и 

умений 

2 

62-63 Социально-экономические реформы П. А. 

Столыпина 

Комбинированный 

урок 

2 

64-65 Политическое развитие страны в 1907—

1914 гг. 

Комбинированный 

урок 

2 

66-67 Серебряный век русской культуры Урок проектной 

деятельности 

2 

68 Забайкалье  в  XIX - начало XX вв. Региональный 

компонент. Урок-

беседа 

1 

69 Повторительно-обобщающий  урок    по   

курсу «История России XIX - начало XX 

вв.» 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 



70 Итоговая контрольная работа  по   курсу 

«История России XIX - начало XX вв.» 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 

История Нового времени. XIX - начало XX вв (32 часа) 

№ п/п Тема урока Тип урока Количество 

часов 

1.Начало индустриальной эпохи (9 часов) 

71 Экономическое развитие в XIX – начале XX 

вв. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

72 Меняющееся общество Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

73 Политическое развитие  мира в XIX – 

начале XX вв. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

74-75 «Великие идеологии» Комбинированный 

урок 

2 

76 Образование и наука Комбинированный 

урок 

1 

77-78 XIX век в зеркале художественных исканий Комбинированный 

урок 

2 

79 Повседневная    жизнь и мировосприятие 

человека XIX века 

Комбинированный 

урок 

1 

2.Страны Европы и США в первой половине XIX в. (9 ч.) 

80-81 Консульство и империя Наполеона 

Бонапарта 

Урок  усвоения 

новых знаний 

2 

82 Франция в первой половине    XIX   века: от 

Реставрации к империи 

Комбинированный 

урок 

1 

83 Великобритания: экономическое лидерство 

и политические реформы 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

84 «От Альп    до Сицилии»: объединение 

Италии 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

85 
Германия в первой половине XIX   века 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

86 Монархия Габсбургов и Балканы в первой 

половине XIX   века 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

87 США   до середины XIX   века: 

рабовладение, демократия, экономический 

рост 

 

Комбинированный 

урок 

1 

88 
Повторительно-обобщающий урок «Страны 

Европы и США в первой половине XIX в.» 

Урок применения 

полученных знаний 

и умений 

1 

3.Азия, Африка и  Латинская Америка в XIX – начале XX вв. (3 ч.) 

89 
Страны   Азии  в  в XIX – начале XX вв. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

90 
Африка  в XIX – начале XX вв. 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

91 Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости 

Урок  усвоения 

новых знаний 

1 

4. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX вв.   (11 ч.) 

92 
Англия до первой мировой войны 

Комбинированный 

урок 

1 

93 Франция: Вторя империя и Третья 

республика 

Комбинированный 

урок 

1 

94 Германия на пути к европейскому 

лидерству 

Комбинированный 

урок 

1 

95 Австро-Венгрия и Балканы до   Первой Комбинированный 1 



мировой войны урок 

96 Италия: время реформ и колониальных  

захватов 

Комбинированный 

урок 

1 

97-98 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Комбинированный 

урок 

2 

99-100 Международные отношения в XIX – начале 

XX вв. 

Комбинированный 

урок 

2 

101 Повторительно-обобщающий урок    

«Основные итоги истории   XIX – начала 

XX 

Урок применения 

полученных знаний 

и умений 

1 

102 
Итоговая   контрольная работа по курсу    

Новая история. XIX – начало XX вв. 

Урок обобщения и 

систематизации 

полученных знаний 

1 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для учителя: 

1. Артасов И.А. Контрольные работы. 9 класс:учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2016 г. 

2. Барыкина И.Е. . Поурочные рекомендации. История России. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Несмелова М.Л. Всеобщая история. История Нового  времени. 9 класс. – М.: 

Просвещение, 2017. 

Для учащихся: 

         1.Боханов А.Н. Император Александр III.— М., 1998. 

         2. Боханов А. Н. Николай П.— М.,  1997. 

         3.Чулков Г. И. Императоры: Психологические портреты.— М., 1991 

 

 

   

 
 

 

Технические средства: 

1.Компьютер 

2.Экран. 
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