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Планируемые результаты освоения курса всемирная история:

Целью изучения всеобщей истории в 9 классе является базовая историческая 

подготовка и социализация учащихся на основе осмысления исторического опыта 

человечества эпохи Нового времени. Изучаемый исторический период является 

чрезвычайно важным в процессе становления мировой цивилизации. В этот 

период зарождаются и формируются политические, экономические, социальные и 

духовные ценности, присущие современному миру. Изучение данного 

исторического периода будет способствовать самоидентификации учащихся, 

определению ими своих ценностных ориентиров и приоритетов.

Работа с учебно-методическим комплектом будет способствовать активизации 

познавательной деятельности школьников, активному применению ими 

исторических знаний в учебной и социальной деятельности.

Методическое пособие разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (ФГОС) основного общего 

образования. Авторы методического пособия особое внимание уделяют 

направленности учебного процесса на реализацию требований к результатам 

обучения и освоения курса «Всеобщая история» в основной школе.

Личностные результаты изучения истории включают:

— осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Нового времени;

— освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей 

современного общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с 

политической историей европейских государств и США, процессами 

формирования либерального, консервативного и демократического общественных 

движений, борьбой за всеобщее избирательное право;

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и 

нравственного выбора;



— развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, формирование чувства сопричастности к прошлому мировой 

цивилизации;

— понимание культурного многообразия современного мира; уважение 

мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и 

других народов на основе изучения различных типов цивилизаций, культур и 

этносов эпохи Нового времени;

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики,

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие мира в 

эпоху Нового времени;

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразования, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и её мотивом; 

Метапредметные результаты изучения истории включают

универсальные учебные действия:

— формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, 

закономерность, анализ;

— владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использование 

современных источников информации, в том числе материалов на электронных 

носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;

— целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий 

достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале, планирование путей достижения цели;

— организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками, определение целей и функций участников, способов 

взаимодействия;

— работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества 

и продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение



продуктивного взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту;

— формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с 

позициями партнёров при выработке общего

решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для оппонентов 

образом;

учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в 

сотрудничестве;

установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения;

умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром;

адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач, владение устной и письменной речью; построение 

монологического контекстного высказывания; 

владение основами коммуникативной рефлексии; 

реализация проектно-исследовательской деятельности;

выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации 

из графического представления в текстовое и наоборот;

определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим 

объёмом к понятию с большим объёмом;

построение логического рассуждения и установление причинно- следственных 

связей;

сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и 

критериев для указанных логических операций; классификация на основе 

дихотомического (раздвоенного) деления;

— объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования;

— структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять



основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых 

событий.

Предметные результаты изучения истории включают:

— целостные представления об историческом пути народов и государств мира во 

второй период Нового времени как необходимой основы для миропонимания и 

познания современного общества;

— исторические знания о территории государств мира и их границах, об их 

изменениях на протяжении XIX — начала XX вв., использование исторической 

карты для анализа и описания военных действий, процессов объединения

Германии и Италии, колониальной политики европейских государств и США;

— знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и 

регионов в XIX — начале XX вв.;

— знание основных идеологий XIX в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, 

роли идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы 

граждан;

— понимание процессов промышленной революции, индустриализации, 

монополизации, миграции населения, урбанизации, происходящих в экономике 

стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в XIX — начале XX 

вв.;

— представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XIX — 

начале XX вв., понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, 

причин формирования массовой культуры;

— уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 

исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных 

памятников мира, созданных в Новое время;

— установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и 

Азии с историей России в XIX — начале XX вв.;

— способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

второго периода Нового времени, их связи с современностью;

— владение умениями изучать и систематизировать информацию из различных



исторических и современных источников, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность;

— устанавливать причинно-следственные связи исторических событий и 

процессов второго периода Новой истории (промышленной революции, 

колониальной политики, политических революций и реформ, войн и т.п.);

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов в XIX — начале XX вв.;

— определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т.п.) всеобщей истории XIX — 

начале XX вв., аргументация своей позиции.

• В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, представлениями, умениями: 1. локализовать во

времени хронологические рамки и рубежные события новейшей эпохи, 

характеризовать основные этапы отечественной и всеобщей истории XIX в.; 2. 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее 

время; 3. использовать историческую карту как источник информации о 

территории России и других государств в XIX 4. в начале XIX в., в 

значительных социально-экономических процессах и изменениях на 

политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших событий и 

др.; 5. анализировать информацию из исторических источников: текстов, 

материальных и художественных памятников новейшей эпохи; 6. сопоставлять 

социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

новейшую эпоху (опыт модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 

исторические ситуации и события; 7. систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе; 8. 

раскрывать характерные, существенные черты экономического и социального 

развития России и других стран, политических режимов, международных 

отношений, развития культуры в XIX в.; 9. объяснять причины и следствия 

наиболее значительных событий новейшей эпохи в России и других странах 

(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 10. 

давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории XIX

в. 11. осуществлять поиск исторической информации в учебной и



дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и 

представлять её в виде рефератов, презентаций и др.;

• Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 

движений XIX в.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877- 

1878 гг., присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов.

• Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 

общественных деятелей, представителей социальных и политических 

движений, науки и культуры. I

• Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 

характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 

событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку 

событий и личностей.

Содержание учебного материала по курсу 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории.

Европа и Северная Америка в XIX -  начале XX вв.

Империя Наполеона I  во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские 

войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный вопрос» в политике 

европейских государств в XIX в.

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. 

Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества, демографическом развитии.

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в Англии. Европейские 

революции X IX  в. Вторая империя во Франции.

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. 

Гарибальди. Создание единого германского государства. О. Бисмарк. Франко

прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская 

империя. Народы Юго-Восточной Европы в X IX  в.



Север и Юг Соединенных Штатов Америки: экономическое и политическое 

развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. Гражданская война 1861- 

1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга .Демократы и республиканцы.

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. 

Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I  и II Интернационалов. 

Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй 

половине XIX -  начале XX вв. Д. Ллойд Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. 

Клемансо.

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический 

прогресс во второй половине XIX -  начале XX веков. Монополистический 

капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий 

индустриального общества.

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX -  начале XX вв.

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. X. 

Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. Доктрина Монро. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг.

Создание колониальных империй. Установление британского колониального 

господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные войны». Движение 

тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм -  идеология и политика.

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже Х1Х-ХХ вв. 

Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. Революции в Иране, 

Османской империи, Китае.

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. 

Антанта и Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война, 

причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в 

войну США. Нарастание социально-экономических и политических противоречий в 

воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.

Развитие культуры в XIX -  начале XX вв.



Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и 

общество на рубеже XIX-XX вв. Демократизация образования. Изменения в быту. 

Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.

Основные течения в художественной культуре XIX -  начала XX вв. 

(романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. 

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-XX вв. Декаданс.

УМК по предмету:

Всеобщая история

- Юдовская А.Я., Баранов П.А.. Всеобщая история. Новейшая история, 9 класс: 

учебник. -  М.: «Просвещение», 2019. Под редакцией Искендерова.
УМК Арсентьев Н.М.Данилов А.А.Левандовский А А . под ред.Торкунова История 
России. 9 кл. в 2 частях

2019 Просвещение



• Планируемые результаты освоения курса истории России:

Целью разработки единой концепции исторического образования и 

воспитания является формирование общественно согласованной позиции по 

основным этапам развития Российского государства, по разработке целостной 

картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны, формирование 

современного образа России.

Основными задачами концепции выступают:

• рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса; понимание особенностей её развития, места и роли в 

мировой истории и в современном мире;

• определение требований к содержанию обучения и воспитания, организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования;

• определение базовых ориентиров для формирования содержания школьного 

образования в целом, особенно социально-гуманитарного цикла дисциплин, 

содержания внешкольной и внеурочной деятельности.

Таким образом, разработка единой концепции непрерывного исторического 

образования является инновационным проектом, ранее не имевшим аналогов в 

отечественной исторической науке и педагогике. Речь идёт, по существу, об 

определении не только цели и задач исторического образования и воспитания, но и 

о формировании требований к организации учебно-воспитательного процесса в 

целом.

Цели, задачи и планируемые результаты исторического образования на 

различных ступенях обучения

Дошкольное образование:

• развитие любознательности и познавательной инициативы дошкольников в 

отношении исторического прошлого;



• формирование у дошкольников элементарных представлений и уважительного 

отношения к разным поколениям своей семьи, народу, малой родине, России. 

Начальная школа (1 — 4 классы):

• формирование уважительного отношения к своей Ро^дине, истории, родному 

краю, культуре многонационального российского народа;

• понимание роли России в мировой истории; России как Родины для миллионов 

людей.

Основная школа (5— 9 классы):

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности об-учающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных 

культур;

• овладение базовыми историческими знаниями, а такчсе представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальчой, экономической, политической, научной и культурной сферах, 

приобретение опыта историко-культурного, циви- лизационного подходов к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;

• формирование умения применять исторические зн а ч и я  для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтчическом и многоконфессиональном мире;

• воспитание уважения к историческому наследию наро-дов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтническом и 

мночоконфессиональном Российском государстве.

На основе принятия единой концепции исторического образования будут 

разработаны учебно-методические ком члексы  для каждой ступени школьного 

исторического образования.

• В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 1. 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, характеризовать основные этапы 
отечественной и всеобщей истории XIX в.; 2. соотносить



хронологию истории России и всеобщей истории в Новейшее время; 
3. использовать историческую карту как источник информации о 
территории России и других государств в XIX 4. начале XIX в., 
значительных социально-экономических процессах и изменениях на 
политической карте мира в новейшую эпоху, местах крупнейших 
событий и др.; 5. анализировать информацию из исторических 
источников: текстов, материальных и художественных памятников 
новейшей эпохи; 6. сопоставлять социально-экономическое и 
политическое развитие отдельных стран в новейшую эпоху (опыт 
модернизации, реформы и революции и др.), сравнивать 
исторические ситуации и события; 7. систематизировать 
исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе; 8. раскрывать характерные, существенные черты 
экономического и социального развития России и других стран, 
политических режимов, международных отношений, развития 
культуры в XIX в.; 9. объяснять причины и следствия наиболее 
значительных событий новейшей эпохи в России и других странах 
(реформы и революции, войны, образование новых государств и др.); 
10. давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории XIX в. 11. осуществлять поиск исторической информации в 
учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, 
систематизировать и представлять её в виде рефератов, презентаций 
и др.;

• Излагать суждения о причинах и последствиях: возникновения общественных 
движений XIX в.; отмены крепостного права; войн 1812 г., 1853-1856 гг., 1877- 
1878 гг., присоединения к империи в XIX в. новых территорий и народов.

• Объяснять, в чем состояли цели и результаты деятельности государственных и 
общественных деятелей, представителей социальных и политических 
движений, науки и культуры. I

• Приводить изложенные в учебной литературе оценки исторических деятелей, 
характера и значения социальных реформ и контрреформ, внешнеполитических 
событий и войн, революций. Высказывать и аргументировать свою оценку 
событий и личностей.

Содержание учебного материала по курсу 

«История России. 19 в.»

ИСТОРИЯ РОССИИ В XI X - НАЧАЛЕ XX вв.

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в.
Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество.

Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные дороги.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.



Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в.
Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение 

Министерств. Создание Государственного совета. М.М.Сперанский.
Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско- 

французский союз. Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. 
Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812
г.: причины, планы сторон, ход военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. 
Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание 
наполеоновских войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская 
дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз.

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после 
Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные 
ограничения.

Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное 
общества, их программы. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 
1825 г. Восстание Черниговского полка.

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.
Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над 

обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о 
почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области 
просвещения. Польское восстание 1830-1831 гг.

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. 
Карамзин. Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х -  1830-х гг. 
Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Русский утопический социализм. 
Петрашевцы.

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и 
освобождение Греции. Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав 
России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона 
Севастополя, ее герои. Парижский мир. Причины и последствия поражения России в 
Крымской войне.

Русская культура первой половины XIX в.
Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Становление 
литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в 
художественной культуре (сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.
Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 

февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. 
Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, 
городская, судебная реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. 
Значение реформ 60-70 гг. XIXв. в истории России.

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения 
после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская



типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол». Н.Г. Чернышевский. 
Н.А.Добролюбов. Журнал «Современник». Революционные организации и кружки 
середины 60-х -  начала 70-х гг. XIX в.

Россия конце XIX в.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение 

промышленного переворота. Формирование классов индустриального общества. 
Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли 
хозяйства. Железнодорожное строительство. Развитие капитализма в сельском 
хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х 
гг. XIX в.

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. 
Лорис-Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости 
самодержавия. КП.Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области 
просвещения. Национальная политика самодержавия в конце XIX в.

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология 
народничества. М. А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н. К. Михайловский. 
Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие 
организации. Распространение идей марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение 
труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса».

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию 
последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. 
Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех 
императоров». Сближение России и Франции в 1890-х гг.

Россия в начале XX в.
Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX 

вв. Политика модернизации «сверху». Государственный капитализм. Формирование 
монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.

Обострение социальных и политических противоречий в условиях 
форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее движение. «Полицейский 
социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные 
партии, их программы. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на 
российское общество.

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». 
Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская политическая 
стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание 
Государственной Думы. Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и 
партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 
движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской 
системы.

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая 
политика. Промышленный подъем 1910-х гг.

Россия в системе военно-политических союзов начала XX в. Международный 
кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую войну. Основные этапы и 
итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг. Нарастание социально



экономических и политических противоречий. Угроза национальной катастрофы.

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.
Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. 

Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая 
печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. 
Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев.

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной 
культуре. Критический реализм -  ведущее направление в литературе. Зарождение 

русского авангарда. Театр и драматургия. К. С. Станиславский. Усиление взаимосвязи 
российской и мировой культуры на рубеже XIX-XX вв

УМК по предмету:
История России
- Данилов А.А., Арсентьев Н.М„ Левандовский А. Н. под редакцией Торкунова 
История России 9 класс: учебник. - М.: Просвещение, 2016.
УМК:Юдовская А.Я.Баранов П.А. Ванюшкина Л.М. под ред.Искендерова Всеобщая
история. История. Нового времени 9 кл.

2020 Просвещение



Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 9 класса (68 час)

JV«
п/п

Тема и тип урока Кол-во
часов

Планируемые результаты Домашнее
задание

Дата проведения
предметные мета предметные У УД Личностные УУД

/ 2 3 4 5 6 8 План факт
1 Индустриальная 

революция: 
достижения и 
проблемы.
Ком б ин ированны й 
урок

2 Научатся
определять
термины:
промышленный
переворот, аграрная
революция,
империализм
Возможность
понимать сущность
изменений,
связанных с
завершением
пром.переворота

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей и 
родителей
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Комму ни кати вн ые: 
договариваются о 
распределении ролей и 
функций в совместной 
деятельности

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
диффере н циро ван ну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§ 1

2 Индустриальное 
общество:новые 
проблемы и новые 
ценности
Комбин ированны й 
урок

1 Научатся 
определять 
термины: миграция, 
урбанизация 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

Регулятивные: ставят учебные 
задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и 
усвоено, и того, что еще 
неизвестно.
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель.
Коммуникативные:
формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, строят понятные для 
партнера высказывания

Осмысливают
гуманистические
традиции и
ценности
современного
общества

§2



3 Политическое 
развитие стран 
запада. Наука: 
создание научной 
картины мира.

1 Научатся 
определять 
термины: 
микробиология, X- 
лучи,
электромагнитные 
волны, индукция, 
дарвинизм 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

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

§3

3 Искусство XIX века 
в поисках новой 
картины мира.

2 Научатся
определять
термины:
критический
реализм,
импрессионизм,
кинематограф
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

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

§3,5

4 Либералы, 
консерваторы и 
социалисты

1 Научатся
определять
термины:
либерализм,
консерватизм,

Познавательные:
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость,

§4



утопический 
социализм, 
марксизм,анархизм, 
ревизионизм 
Получат 
возможность 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

приемы решения поставленных 
задач
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

5 Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи.

1 Научатся
определять
термины:
консульство,
империя,
континентальная
блокада, Кодекс
Наполеона,
Наполеоновские
войны, Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою
личностную
позицию,
адекватную
ди ффере н циро ва н ну
ю самооценку своих
успехов в учебе

§6

6 Разфом империи 
Наполеона. Венский 
конфесс

1 Научатся
определять
термины:

Познавательные:
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально-



{

Священный союз,
европейское
равновесие
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

цель, используют общие 
приемы решения поставленных 
задач
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

7 Великобритания: 
сложный путь к 
величию и 
процветанию

1 Научатся
определять
термины:
избирательная
реформа, чартизм,
тред-юнионы
Получат
возможность
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника
научиться:

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§7

8 Франция: 
революция 1848 г. 
Вторая империя.

1 Научатся
определять
термины: мировой
экономический
кризис,
авторитарный
режим
Получат
возможность

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§8



научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

9 Италия в на пути к 
объединению

1 Научатся 
определять 
термины: 
карбонарий, 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§9

11 Германия в первой 
половине XIX века

2 Научатся
определять
термины:
мобилизация
Германская
империя,
Парижская 
Коммуна, реванш 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

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 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§ ю



12 Австрия и Турция. 
Судьба Империй

1 Научатся 
определять 
термины: двуединая 
монархия, танзимат 
, федерация 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§ П

13 США до середины 
XIX веке.

2 Научатся
определять
термины:
фермерство,
плантационное
хозяйство,
двухпартийная
система,
аболиционизм,
реконструкция.
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§ 12

14 По вторите льно
обобщающий урок:

1 Научатся 
определять 
термины, изученные 
в теме «Западная

Познавательные:
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/не успеха

к



«Строительство 
новой Европы»

Европа на рубеже 
XIX -  XX».. 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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.

учебной
деятельности

15 Индия:
насильственное
разрушение
традиционного
общества

1 Научатся 
определять 
термины: сипаи, 
свадеши,
Индийский 
национальный 
конгресс Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

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 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§ 13

16 Япония на пути 
модернизации

1 Научатся 
определять 
термины: сегун, 
«открытие» Японии 
«просвещенное 
правление», 
реформы Мэйдзи,

Познавательные:
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приемы решения поставленных 
задач
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств

§ 14



синтоизм, 
милитаризм 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

других людей и 
сопереживание им

16 Китай: традиции 
против
модернизации

1 Научатся
определять
термины:
«открытие» Китая,
опиумные войны,
тайпины,
самоусиление
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

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 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§ И

17 Африка: континент 
в эпоху перемен

1 Научатся 
определять 
термины: банту, 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из

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

Проявляют 
доброжелательность 
и эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как 
понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§ 15



исторических 
источников, на 
основании учебника

коммуникативных и 
познавательных задач 
Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия

18 Латинская Америка. 1 Научатся 
определять 
термины: хунта, 
герилья, федерация. 
Получат 
возможность 
научиться: 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§ 16

19 Великобритания: до 
Первой Мировой 
войны

1 Научатся
определять
термины:
джингоизм,
лейбористы,
гомруль
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
диффере н циро ва н ну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§ 17



20 Франция: Третья 
республика.

1 Научатся 
определять 
термины: Третья 
республика, «дело 
Дрейфуса», 
м ногопартийность, 
радикал, атташе 
Получат 
возможность 
научиться 
извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании 
учебника.

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§ 18

21 Германская 
империя на пути к 
лидерству

1 Научатся
определять
термины:
милитаризация,
пангерманизм,
шовинизм,
антисемитизм
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§ 19

22 Австро -Венгрния и 
Балканы.

1 Научатся
определять
термины:
национальная
автономия.дуалисти
ческая монархия
Получат
возможность
научиться:

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§20



извлекать полезную 
информацию из 
исторических 
источников, на 
основании учебника

ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

23 Италия: тяжелое 
нааследие

1 Научатся
определять
термины:
эмиграция,
колониальные
захваты
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
диффере н циро ван ну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§21

24 США в XX веке. 
Империализм и 
вступление в 
мировую политику

2 Научатся
определять
термины:
фермерство,
плантационное
хозяйство,
двухпартийная
система,
аболиционизм,
реконструкция.
Получат
возможность
научиться:
извлекать полезную
информацию из
исторических
источников, на
основании учебника

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложение и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей

Определяют свою 
личностную 
позицию, 
адекватную 
дифференциро ванну 
ю самооценку своих 
успехов в учебе

§22

25-
26



История России

27 Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике Александра 
I в 1815— 1825

1 Научатся 
определять 
термины: «польский 
эксперимент» 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§6

28 Национальная 
политика Александра 
I

1 Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им



Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

29 Социально- 
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти XIX 
в.

2 Научатся 
определять 
термины: военные 
поселения, 
аракчеевщина 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально- 
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§7

30 Общественное 
движение при 
Александре I. 
Выступление 
декабристов

3 Научатся
определять
термины:
автономия, идеолог, 
маневр, манифест, 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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 партнёров в

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§8-9



сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

31 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Россия в 
первой четверти XIX 
в»

1 Получат 
возможность 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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/не успеха 
учебной 
деятельности

к/p в формате
огэ

32 Реформаторские и 
консервативные 
тенденции во 
внутренней политике 
Николая I

1 Научатся 
определять 
термины: 
кодификация 
законов, корпус 
жандармов 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§10



общего решения в совместной 
деятельности

33 Социально- 
экономическое 
развитие страны во 
второй четверти XIX 
века

1 Научатся
определять
термины:
промышленный
переворот,
протекционизм,
экономическая
отсталость
Получат
возможность
научиться:
называть основные
даты, события,
достижения
указанного времени,
показывать
значимые события
на карте.

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§П

34 Общественное 
движение при 
Николае I

2 Научатся
определять
термины:
западники,
славянофилы,
теория
официальной
народности,
утопический
социализм. Получат
возможность
научиться:
называть основные
даты, события,
достижения
указанного времени,

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§12



общего решения в совместной 
деятельности

35 Национальная и 
религиозная политика 
Николая
I .Этнокул ьтурны й 
облик страны

1 Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Стр. 80-86

36 Внешняя политика 
Николая I. Кавказская 
война 1817-1864 гг.

1 Научатся 
определять 
термины: мюридизм 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени,

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§13-14



37 Крымская война 
1853 -1856  гг.

2 Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§13-14

38 Культурное 
пространство 
империи в первой 
половине XIX в.: 
наука и образование

1 Научатся 
определять 
термины: Русское 
географическое 
общество

Получат 
возможность 
научиться: 
называть
достижения науки и 
образования 
указанного времени,

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Осмысливают гу
манистические 
традиции и цен
ности современного 
общества

Стр.97- 103



39 Культурное 
пространство 
империи в первой 
половине XIX в.: 
художественная 
культура

1 Научатся
определять термины
Получат
возможность
научиться:
называть
достижения
художественной
культуры
указанного времени

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Осмысливают гу
манистические 
традиции и цен
ности современного 
общества

Стр. 103-110

40 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Россия во 
второй четверти XIX 
в»

1 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/не успеха 
учебной 
деятельности

Контр./тест

41 Европейская 
индустриализация и 
предпосылки реформ 
в России

1 Научатся
определять
термины:
индустриализацияп

Регулятивные: принимают и 
сохраняют учебную задачу; 
планируют свои действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым

§ 15



ромышленный
переворот,
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

общим способам 
решения задач

42 Александр II: начало 
правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 гг.

2 Научатся 
определять 
термины: 
редакционные 
комиссии, 
временно
обязанные 
крестьяне, 
выкупные платежи, 
отрезки, мировые 
посредники.

Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§ 16



43 Реформы 1860— 1870-
х гг.:
социальная и
правовая
модернизация

3 Научатся 
определять 
термины: земства, 
городские управы, 
мировой суд. 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте.

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Осмысливают гу
манистические 
традиции и цен
ности современного 
общества

§ 17

44 Социально- 
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период

1 Научатся
определять
термины:
промышленный
подъем
Получат
возможность
научиться:
называть основные
даты, события,
достижения
указанного времени,
показывать
значимые события
на карте

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§ 18



45 Общественное
движение
при Александре II и
политика
правительства

2 Научатся 
определять 
термины: нигилизм, 
народничество 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§ 19-20

46 Национальная и
религиозная политика
Александра
II.Национальный
вопрос в России и в
Европе

1 Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

47 Внешняя политика 
Александра II.
Русс ко-турецкая 
война 1877-1878 гг.

1 Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации,

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым

§21



даты, события, 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

общим способам 
решения задач

48 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Россия в эпоху 
Великих реформ»

1 Получат 
возможность 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

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/не успеха 
учебной 
деятельности

Контр/тест

49 Александр III: 
особенности 
внутренней политики

2 Научатся
определять
термины:
контрреформы,
земские
начальники,
фабричные
инспекции

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§22



Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

50 Перемены в 
экономике и 
социальном строе.

1 Научатся
определять
термины: Трансиб,
специализация.
Обыватели,
расслоение
крестьянства,
буржуа,
пролетариат
Получат
возможность
научиться:
называть основные
даты, события,
достижения
указанного времени,

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 партнёров в 
сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной 
деятельности

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§23.

51 Общественное 
движение при 
Александре III .

1 Научатся
определять
термины:
народничество,
марксизм
Получат
возможность
научиться:
называть основные
даты, события,

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§24.



достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

52 Национальная и 
религиозная политика 
Александра III

1 Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

Стр.25-30

53 Внешняя политика 
Александра III.

1 Научатся
определять
термины:
Тройственный союз 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§25



проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

54 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине XIX века: 
достижения науки и 
образования

1 Получат
возможность
научиться:
называть
достижения науки 
указанного времени

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

Осмысливают гу
манистические 
традиции и цен
ности современного 
общества

Стр.36-42

55 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине XIX века: 
русская литература

1 Научатся
определять
термины:
критический
реализм,
Получат
возможность
научиться:
называть
достижения
литературы
указанного времени

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

Осмысливают гу
манистические 
традиции и цен
ности современного 
общества

Стр.42 -46

56 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине XIX века: 
художественная 
культура

1 Научатся 
определять: 
передвижники, 
эклектика, 
неорусский стиль 
Получат 
возможность 
научиться:

Регуляпшвные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат

Осмысливают гу
манистические 
традиции и цен
ности современного 
общества

Стр.47-54



называть
достижения
искусства
указанного времени

деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

57 Повседневная жизнь 
разных слоев 
населения в XIX веке

1 Получат 
возможное т ь 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

58 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Россия во 
второй половине 
XIX века»

1 Получат 
возможность 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Познавательные:
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при 
решении проблем различного 
характера
Коммуникативные:
учитывают разные мнения и 
стремятся к ко5динации 
различных позиций в 
сотрудничестве, формулируют 
собственное мнение и позицию 
Регулятивные: учитывают 
установленные правила в 
планировании и контроле 
способа решения,

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/не успеха 
учебной 
деятельности

Контр, раб .в 
формате ОГЭ



осуществляют пошаговый 
контроль.

59 Россия и мир на 
рубеже XIX—XX вв.: 
динамика и 
противоречия 
развития

2 Научатся
определять
термины:
реформизм,
технологическая
революция,
урбанизация
Получат
возможность
научиться:
называть основные
даты, события,
достижения
указанного времени,
показывать
значимые события
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют доб
рожелательность и 
эмоционально
нравственную 
отзывчивость, 
эмпатию, как по
нимание чувств 
других людей и 
сопереживание им

§26

60 Социально- 
экономическое 
развитие страны на 
рубеже XIX— XX вв.

1 Научатся 
определять 
термины: картели, 
синдикаты, тресты, 
государственный 
монополистический 
капитализм 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§27

61 Николай II: начало 
правления.

2 Научатся
определять

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с

Проявляют устой
чивый учебно-

§28



Политическое 
развитие страны в 
1894— 1904 гг

термины: 
радикализм, 
полицейский 
социализм, РСДРП, 
большевики, 
меньшевики, 
ПСР(эсеры) 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

62 Внешняя политика 
Николая II. Русско- 
японская война 1905- 
1907 гг.

1 Научатся 
определять 
термины: «большая 
азиатская 
программа»

Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действия. 
Познавательные: 
самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную 
цель, используют общие 
приёмы решения поставленных 
задач.
Коммуникативные: участвуют 
в коллективном обсуждении 
проблем, проявляют активность 
во взаимодействии для решения 
коммуникативных и 
познавательных задач

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§29

63 Первая российская 
революция и 
политические 
реформы 
1905— 1907 гг.

4 Научатся
определять
термины:
Г осударственная 
дума, кадеты,

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей.

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым

§30



октябристы, социал- 
демократы 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

общим способам 
решения задач

64 Социально- 
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина

1 Научатся 
определять 
термины: отруб, 
хутор,
переселенческая 
политика 
Получат 
возможность 
научиться: 
называть основные 
даты, события, 
достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§31

65 Политическое
развитие
страны в 1907— 1914 
гг

1 Научатся
определять
термины:
избирательный
закон, курия,
революционный
подъем
Получат
возможность
научиться:
называть основные
даты, события,

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и

Проявляют устой
чивый учебно
познавательный 
интерес к новым 
общим способам 
решения задач

§32



достижения 
указанного времени, 
показывать 
значимые события 
на карте

ролей в совместной 
деятельности

66 Серебряный век 
русской культуры

1 Научатся 
определять 
термины: 
символизм, 
декаданс, реализм, 
акмеизм, футуризм

Регулятивные: адекватно 
воспринимают предложения и 
оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Познавательные: выбирают 
наиболее эффективные способы 
решения задач, контролируют и 
оценивают процесс и результат 
деятельности. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности

Осмысливают гу
манистические 
традиции и цен
ности современного 
общества

Стр. 111-117

67 Повторительно- 
обобщающий урок по 
теме «Россия в начале 
XX века»

1 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/не успеха 
учебной 
деятельности

68 Итоговое повторение 
курса «Россия в XIX - 
начале XX века»

3 Познавательные:
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности при

Выражают 
адекватное 
понимание причин 
успеха/не успеха

Итоговая к/р 
в формате 
ОГЭ



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.

учебной
деятельности


