
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Министерство образования Оренбургской области 

 
Муниципальное образование Акбулакский район 

 
МБОУ "Акбулакская СОШ № 3" 

 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета 

«История» 

 

 
для 9 класса на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

Составитель: Донина Наталья Васильевна, Шангиреева Екатерина Викторовна 

учитель истории и обществознания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Акбулак 2022 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории для 9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного  общего образования (далее – ФГОС НОО),  на 

основе авторской программы  «Примерная программа по учебным предметам. История 9 классы/ 

Стандарты второго поколения/ М.: Просвещение, 2019. – стр. 94».  
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена с учётом авторской программы по истории 

России для предметной линии учебников под редакцией А.В. Торкунова (Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / А.А.Данилов, О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2017. – 

77с.).В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории и синхронизации курсов Истории 

России и всеобщей истории, рабочая программа по всеобщей истории составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования по истории с учетом авторской программы по всеобщей истории 

для предметной линии учебников под редакцией А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы (Рабочие программы. 

Всеобщая история. Предметная линия учебников А.А. Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений/А.А. Вигасин, Г.И. Годер, Н.И. Шевченко и др. М.: 

Просвещение, 2019. – 144 с.). 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 (далее - 

ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее - 

ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-21/1170  «О 

формировании учебных планов и корректировке основных образовательных программ в 2022-

2023 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 



12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2022- 2023 учебный год. 

 

Цели и задачи предмета:  

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; 
— 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,  
духовнойи 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 мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей  
современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях 
иявленияхпрошлогоинастоящего,руководствуясьпринципомисторизма, 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. 

Общая характеристика предмета: 

Историческое образование—мировоззренческий инструмент, оно играет важную роль с 
точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к  мировым 
культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 
многоконфессиональное сообщество. 

Изучение курса всеобщей истории в 9 классах основывается на проблемно-
хронологическом подходе с акцентом на социализацию учащихся, которая осуществляется 
в процессе реализации воспитательных и развивающих задач. Современный учитель 
нацелен на необходимость преобразования традиционного процесса обучения в 
деятельностный, личностнозначимый для учащегося. 

Посредством программ реализуются три основные функции истории: 

— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 
стран и народов,  отражении всех явлений и процессов истории человечества; 

— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 
закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 
политического курса, предостерегает от субъективизма; 

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира 
на основе  знания  исторических фактов,процессов и явлений. 

Данные программы обеспечивают возможность создания широкого  образовательного 
пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало осознавать своё 
многообразие. Образовательный стандарт по истории предусматривает также знакомство 
со всеобщей историей в контексте духовного и культурного многообразия и тесного, 
разностороннего взаимодействия. 

Структура и содержание программ соответствуют образовательному стандарту и 
принципам развития системы  российского  образования. Рабочие программы по всеобщей 
истории основной общеобразовательной школы нацеливают на формирование 
систематизированных знаний о различных исторических этапах развития человеческой 
цивилизации. Содержание программ выстраивается по трём основным линиям: 
историческое время, историческое пространство, историческое движение. Эти три линии 
соединяет сквозная линия—человек, личность в истории. 

Основным критерием отбора фактов и явлений истории различных стран и народов 
является их значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры и 
цивилизации. Содержание программ построено на основе проблемно-   хронологического 



принципа, что позволяет уделить необходимое внимание и наиболее важным сквозным 
проблемам развития человеческого общества, и особенностям развития отдельных 
регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные 
этапы. Программы включают изучение истории Европы, Азии, Африки и Америки, однако 
основное внимание сконцентрировано на истории Европы. Там, где возможны 
исторические параллели и аналогии, ставится акцент на связь истории зарубежных стран с 
Историей России. 

Программы предполагают использование в учебниках по всеобщей истории 
цивилизационно-гуманитарного подхода, нацеленного  на  выделение  отдельной  
культурной  общности и особенностей её общественно-культурных достижений на основе 
идей гуманизации, прогресса и развития. 

Цивилизационный подход также предполагается реализовать в курсах всеобщей истории 
для 9 классов основной школы. Для поиска общих закономерностей исторического 
процесса цивилизационный подход должен быть основан на выявлении общности черт в 
политической,  духовной,  бытовой, материальной культуре, общественном сознании,  
сходных путях развития. Кроме того, здесь учитываются различия, порождённые 
географической средой обитания, историческими особенностями. 

Содержание программ ориентирует на реализацию в  курсах всеобщей истории 
многофакторного подхода, позволяющего показать всю сложность и многомерность 
истории какой-либо страны, продемонстрировать одновременное действие различных 
факторов, приоритетное значение одного из них в тот или иной период, показать 
возможности альтернативного развития народа, страны в переломные моменты их истории. 

Наряду с обозначенными подходами, реализующими содержание Примерной 
программы по всеобщей истории, наиболее актуальными и значимыми для выполнения 
задач ФГОС также являются: 

— деятельностный подход, ориентированный на формирование личности её 
способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность самого 
школьника; 

— компетентностный подход, рассматривающий в качестве приоритетного в процессе 
усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 
общеучебных(универсальных, надпредметных) умений, развитие способностей, различных 
видов деятельности и личностных качеств и отношений у учащихся основной школы; 

— дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного содержания, 
предусматривающий принципы учёта  возрастных и индивидуальных возможностей 
учащихся. Следует иметь в виду, что этот подход  переходный: от фронтального к 
индивидуальному; 

— личностноориентированный(гуманистический)подход, рассматривающий обучение 
как осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на  освоение  смыслов как 
элементов личностного опыта. Задача учителя в контекстеэтого подхода — мотивация и 
стимулирование осмысленногоучения; 

проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний(по основным 
закономерностям) в процессе решения проблемных задачи исторических ситуаций, 
которые придают обучению поисковый исследовательский характер.  Под проблемной 
ситуацией понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого 
учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение,  действие. Этот подход 
предусматривает мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности 
мышления учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий (хотя и 
неисчерпывающий) принцип развивающего обучения. 

Содержание  курса  по  всеобщей  истории  основывается на следующих принципах: 

— принципе историзма, рассматривающем все исторические факты, явления и события 
в их последовательности, взаимосвязи взаимообусловленности. Любое историческое 
явление следует изучать в  динамике.  Событие  или  личность не могут быть исследованы 
в невременных рамок; 

— принципе объективности, основанном   на   фактах   в их истинном содержании, без 
искажения иформализации. Принцип предполагает исследовать каждое явление 
разносторонне, многогранно; 

— принципе социального подхода, предполагающем рассмотрение исторических 
процессов с учётом социальных интересов различных групп и слоёв населения, отдельных 
личностей, различных  форм его  проявления  в обществе; 

— принципе альтернативности, предполагающем гипотетическое, вероятностное 



осуществление того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных 
реалий и возможностей. Принцип альтернативности позволяет  увидеть неиспользованные 
возможности в конкретном процессе, перспективные пути развития. 

Наряду с отмеченными дидактическими принципами, содержание программы 
соответствует традиционным принципам:  научности,  актуальности,  наглядности,  
обеспечению мотивации, соблюдению преемственности в образовании, уровневой и 
предпрофильной дифференциации, системности в опросов и заданий, практической 
направленности, прослеживанию внутрикурсовых (в рамках целостного курса всеобщей 
истории), межкурсовых(с историей России) и межпредметных 
связей(обществознание,МХК). 

— Соблюдение и сочетание всех принципов познания  истории обеспечат строгую 
научность и достоверность в изучении исторического прошлого. 

 

Описание места учебного предмета истории  в учебном плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» предусматривает обязательное изучение  предмета 

истории  в 9  классе -  68  часов в год (2 часа в неделю) 

 
Год 
обучения 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
учебных 
недель 

История 
России 

Всеобщая 
история 

Всего часов за 
учебный год 

9 класс 2 34 40 28 68 

 

 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

9 КЛАСС  
Личностные результаты изучения истории включают:  

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на 

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

• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству;  

— • эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

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

общественной жизни в изучаемый период;  

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

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

персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;  

• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства 

сопричастности к прошлому России и своего края;  

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений 

и взаимного уважения и принятия;  

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

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем 

ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои 

возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

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

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

к координации различных позиций путём сотрудничества;  



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

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

сверстниками и взрослыми;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём сотрудничества;  

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

письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и 

функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

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

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

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

информацию как ориентир для построения действия;  

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

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций;  

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность;  

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

объективности (под руководством учителя);  

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий.  

— Предметные результаты изучения истории включают: 

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

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

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

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, 

либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и 

особенностей;  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере 

реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

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

событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария 

социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, 

конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и 

др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений;  

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

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

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

в сравнении с государствами Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных 

видах, в том числе с использованием наглядных средств;  

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к 

оценке социальных явлений;  



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

России в общемировом культурном наследии. 

3. Содержание учебного предмета «Всеобщая история» 
9 класс  
Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу индустриальному. 

Становление индустриального общества. 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 зеркале художественных исканий. Литература. 

Искусство в поисках новой картины мира. Либералы, консерваторы и социалисты: какими должно быть 

общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и образование наполеоновской 

империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Великобритания: сложный путь к 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. Страны Западной Европы в конце 

XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. 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. Две Америки. США в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время 

перемен. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. Япония на пути 

модернизации: «восточная мораль – западная техника». Китай: сопротивление реформам. Индия: 

насильственное разрушение традиционного общества. Африка: континент в эпоху перемен. 

Международные отношения: обострение противоречий. Международные отношения на рубеже XIX–

XX вв. Обострение колониальных противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. 

Индустриальное общество в начале XX в. «Новый империализм». Предпосылки Первой мировой войны. 

Политическое развитие в начале XX в. 

4. Учебно-тематическое планирование предмета «Всеобщая история» 
9 класс 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов, тем Количество часов 

1 Глава 1.Начало индустриальной эпохи. 7 

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

в.  

9 

3 Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-

начале ХХ в.  

3 

4 Глава 4. Страны Европы и США во второй половине 

XIX –начале ХХ в.  

9 

 Итого: 28 ч. 

1 Российская империя в XIX – началеXX в.  9  

2 Россия во второй четверти XIX в.  8  

3 Россия в эпоху Великих реформ  7  

4 Россия в 1880-1890-е гг.  7  

5 Россия в начале XX в.  9  

 Итого:  40 ч. 



к учебнику «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

1800-1913 гг.». 
9 класс (28 ч.) 

Темы, входящие в 

разделы 

программы 

Тематическое планирование Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Глава 1. Начало 

индустриальной эпохи (7 

часов). 

1.Введение «Долгий» XIX век. 

Экономическое развитие в XIX-

начале  XX в. 

 Предметные: Высказывать 

суждения об итогах 

экономического развития 

европейской цивилизации в первый 

период Новой истории и его 

дальнейшем прогрессе в XIX в. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 2.Меняющееся общество  Предметные: Характеризовать 

причины демографических и 

социально-экономических из-

менений в Европе. Раскрывать 

значение понятий «пауперизм», 

«урбанизация», «забастовка», 

«профсоюз», рассказывать на 

конкретных примерах о путях 

формирования и положении 

рабочего класса. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 



деятельности. 

 3.Век демократизации  Предметные: Характеризовать 

причины демографических и 

социально-экономических из-

менений в Европе. Раскрывать 

значение понятий «пауперизм», 

«урбанизация», «забастовка», 

«профсоюз». 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 4.Великие идеологи. 

Образование и наука  

Предметные: Раскрывать смысл, 

значение понятий «либерализм», 

«консерватизм», «социализм», 

«анархизм», «марксизм», 

«ревизионизм», «национализм». 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

распространению образования в 

странах Европы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 5.XIX век в зеркале 

художественных исканий  

Предметные: Характеризовать 

перемены в культуре Западной 

Европы в XIX в., объяснять их 

связь с новыми явлениями в 

жизни общества, идеологией 



отдельных слоев населения. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 6.Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX 

в.  

Предметные: описывать условия 

жизни, труда и быта людей. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 7.Повторительно-обобщающий 

урок «Начало индустриальной 

эпохи» 

Предметные: Раскрывать смысл, 

значение понятий «либерализм», 

«консерватизм», «социализм», 

«анархизм», «марксизм», 

«ревизионизм», «национализм». 

Выделять факторы, 

способствовавшие 

распространению образования в 

странах Европы. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 



контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

Глава 2. Страны Европы 

и США в первой 

половине XIX в. (9 

часов) 

8.Консульство и империя 

Наполеона Бонапарта  

Предметные: Устанавливать 

последовательность и 

длительность событий во Фран-

ции, приведших к началу револю-

ции. 

Метапредпетные: 

Познавательные: контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности.    Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  Регулятивные: 

адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, 

товарищей и родителей 

Личностные: Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного общества. 

9-10.Франция в первой 

половине XIX века: от 

Реставрации к империи  

 

Предметные: Устанавливать 

последовательность и 

длительность событий во Фран-

ции, приведших к началу револю-

ции. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные: 

допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с их собственной. 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют последователь-

ность промежуточных целей.  

Личностные УУД: Проявляют 

устойчивый учебно- 

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

11.Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы 

 

 
Предметные: Характеризовать

 промышленное  

развитие Англии в первой половине 

XIX в., устанавливать его связь с 

социальным положением 

отдельных групп населения 

Англии. 

Метапредметные УУД: 



Познавательные:  самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера.   Коммуникативные:  

учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

различных позиций в со-

трудничестве. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

12.«От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

 

Предметные: Указывать 

хронологические рамки и периоды 

процесса объединения Италии. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы.    

Коммуникативные:  проявляют ак-

тивность во взаимодействии для ре-

шения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохра-

няют учебную задачу, работают  в 

сотрудничестве с учителем. 

Личностные УУД: Имеют целост-

ный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и раз-

нообразии народов, культур и ре-

лигий. 
13.Германия в первой половине 
XIX века. 
 

Предметные: Высказывать 

суждения о факторах, 

способствовавших превращению 

Пруссии в экономического и 

политического лидера Германии. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и форму-

лируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме. Коммуникативные:  работа 

в парах.  Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Личностные УУД: Проявляют 



устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 
14.Монархия Габсбургов и 
Балканы в первой половине 
XIX века. 
 

Предметные: Характеризовать 

специфику национально-

государственного устройства. 

Высказывать суждения о роли 

национального в XIX в 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:  ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.   

Коммуникативные:   

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности.  Регулятивные: 

определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата.  

Личностные УУД: Выражают 

устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни. 
15-16.США до середины  XIX 
века: рабовладение, 
демократия, экономический 
рост. 
 

Предметные: Характеризовать 

особенности социально-

экономического развития США к 

началу XIX в., выявлять факторы, 

способствовавшие мобильности 

населения и бурному росту произ-

водства. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель.     

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной.   Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Личностные УУД: Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

Глава 3. Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX-начале ХХ в. (3 

17-18.Страны Азии и Африки в 

XIX – начале ХХ в. 

 

Предметные: Характеризовать 

особенности социально-

экономического положения го-



часа) сударств и народов Азии и 

Африки к началу XIX в. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.    

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.   Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Личностные УУД: Выражают 

устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни. 

 19.Латинская Америка: 

нелёгкий груз независимости  

Предметные: Характеризовать 

особенности социально-

экономического положения и этни-

ческого состава населения 

Латинской Америки к началу XIX 

в. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют познава-

тельную цель, используют общие 

приёмы решения задач.    

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зре-

ния, в том числе не совпадающих с 

их собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии.   Регулятивные: 

ставят учебную задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

Личностные УУД: Выражают 

устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на 

искусство, как значимую сферу 

человеческой жизни. 

Глава 4. Страны Европы 

и США во второй 

половине XIX –начале 

ХХ в. (9 часов) 

20.Англия до Первой мировой 

войны  

Предметные: Раскрывать понятия 

«тредюнионы», «лейбористы», 

«гомруль». Проводить поиск 

информации о королеве Виктории 



и чертах Викторианской эпохи в 

различных источниках. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:  ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач.   

Коммуникативные: договаривают-

ся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности.  

Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей. Личностные УУД: Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

21-22.Франция: Вторая империя 

и Третья республика.  

Предметные: Систематизировать 

информацию о ходе и 

территориальных изменениях по 

итогам Франко-германской войны, 

наносить её на контурную карту. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

23.Германия на пути к 

европейскому лидерству  

Предметные: Характеризовать 

состояние германской экономики в 

последней трети XIX в., сравнивать 

его с периодом объединения 

Германии, выявлять тенденции 

капиталистического развития 

страны, высказывать суждения о 

причинах быстрых темпов 

развития. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ориентируются в 

разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные из них.    

Коммуникативные:   задают 

вопросы, необходимые для органи-

зации собственной деятельности и 



сотрудничества с партнёром 

.Регулятивные: определяют после-

довательность промежуточных це-

лей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм дей-

ствий. 

Личностные УУД: Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым 

общим способам решения задач. 

24.Австро-Венгрия и Балканы 

до Первой мировой войны) 

Предметные: Характеризовать 

специфику национально-

государственного устройства 

Австро-Венгрии, высказывать суж-

дения о роли национального 

фактора в судьбе государства. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

25.Италия: время реформ и 

колониальных захватов  

Предметные: Характеризовать 

специфику национально-

государственного устройства 

Италии, высказывать суждения о 

роли национального фактора в 

судьбе государства. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 



26.США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры»  

Предметные: Характеризовать 

состояние экономики США в 

последней трети XIX в., 

сравнивать его с предшествующим 

периодом, выявлять тенденции ка-

питалистического развития 

страны, высказывать суждения о 

причинах быстрых темпов 

развития. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

27.Международные отношения 

в XIX- начале XX в.  

Предметные: Разъяснять 

особенности взаимоотношений 

между европейскими державами в 

последней четверти XIX в., 

выявлять факторы, влиявшие на 

характер международных 

отношений. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера. Коммуникативные:  

формулируют собственное мнение 

и позицию. Регулятивные: 

учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль.  

Личностные УУД: Выражают 

адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

28.Обобщающий урок 

«Основные итоги истории XIX- 

начала XX в.».  

Предметные: Научатся: называть 

самые значительные события 

истории Нового времени.  Получат 

возможность научиться: применять 

ранее полученные знания. 

Метапредметные: Осмысливать 



полученную информацию и уметь 

аргументировать своё мнение; 

действовать по плану. 

Личностные: Обосновывать 

суждения. Решать  проблемно-

развивающие задания. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 истории России  

Учебники:  

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

класс. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018.  

Номера 

уроков 

Содержание 

 (разделы, 

темы) 

 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 

п/

п 

вн

утр

и 

те

мы 

Российская империя в XIX – началеXX в. 9 ч 

1 1 Россия и мир на 

рубеже XVIII—

XIX вв. 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины: периодизация истории России, 

модернизация  

Получат возможность научиться: Высказывать  суждения  о 

роли исторических знаний в формировании личности. Называть 

основные периоды отечественной истории. Называть 

хронологические  рамки  изучаемого периода. 

Соотносить хронологию истории России и всеобщей истории. 

Использовать  аппарат ориентировки при работе с учебником. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные:самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. Коммуникативные: Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные 

черты явлений систематизировать исторический материал в виде 

таблицы. Регулятивные:Осуществлять познавательную 



рефлексию.  

понимать причины "отставания" России в политическом 

развитии от стран Европы. Личностные УУД: Выявить 

причинно-следственные связи на примере выяснения  

интересов различных групп населения. 
 

2 2 Император 

Александр I. 

Реформы М. М. 

Сперанского и их 

значение 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины Лига, гегемония, экспансия 

 Получат возможность научиться: 

Формулировать развернутый ответ об основных реформах  

РоссииXIX  века, определять роль личности в истории, 

определять причинно-следственные связи исторических 

процессов. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач.  Раскрывать противоречия в русском обществе в 19 

в.Ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий.  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым  

общим способам решения задач 

3 3 Международное 

положение 

России. 

1 Предметные: 

Научатся: определять понятия политический курс, изучат 

основные войны и политические направления внешней 

политики России при Александре 1. 

Получат возможность научиться: Давать характеристику 

состояния России накануне перемен. Выделять главное в тексте 

учебника. 

Метапредметные УУД: 



Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий.  

Личностные УУД: Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 

4 4 Отечественная 

война 

1812 г: причины, 

основное 

содержание,геро

и. 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины Тарутинский маневр, 

Багратионовские флеши 

Получат возможность научиться: Давать краткие 

характеристики историческим личностям М.Б. Барклай де 

Толли, М.И. Кутузова, П.И. Багратиона, А.П. Тармасова, Н.Н. 

РаевскогоД.В. Давыдова. Аргументировать выводы и суждения  

для  расширения опыта модернизационного подхода   к оценке 

событий, процессов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 



единстве и разнообразии народов, культур и религий 

5 5 Сущность и 

историческое 

значение войны. 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины: заграничные походы, битва под 

Лейпцигом 

Получат возможность научиться: Формулировать причины 

заграничных походов. Делать выводы на основе сведений 

исторической  карты,  мнений и оценок учёных, составлять и 

комментировать план-схему битвы  

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане  

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний  

6 6 Социальный 

строй и 

общественные 

движения 

1 Предметные: 

Научатся: определять понятия либерализм, охранительные 

тенденции и т.д. 

Получат возможность научиться:Составлять план рассказа. 

Рассказывать об  историческом событии, раскрывать его 

значение 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 



вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество).  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур и религий  

7 7 Национальный 

вопрос в Европе 

и России 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины: конституция, «Уставная 

грамота Российской империи» 

Получатвозможностьнаучиться: 

Выделять  основные  черты  реформ,   конкретизировать  их 

примерами. На основе анализа текста учебника представлять 

информацию в виде схемы, выделять причины отказа от реформ, 

итоги политики Александра 1 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: используют знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы, для решения познавательных задач.  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане.  

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

8 8 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в первой 

четверти XIX в. 

1 Предметные: 

Научатся: работать с проектами, составлять их самостоятельно, 

защищать проекты 

Получатвозможностьнаучиться: Определять  проблему 

предложенной темы, составлять проект (с помощью учителя), 

использовать карту как источник информации) 



Метапредметные УУД: 

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  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость и эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им  

9 9 Восстание 

декабристов и 
его значение 

1 Предметные: 

Научатся: определять терминыавтономия, амнистия, идеолог, 

консерватизм, манифест, сейм, цензура, экономический кризис 

Получатвозможностьнаучиться:Составлять самостоятельно  

схему социальной  структуры,  анализировать произошедшие 

изменения в сравнении с предыдущим периодом 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей  

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе  

Россия во второй четверти XIX в. 8 ч 

11 11 Сочетание 

реформаторских 

и 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины Работные люди, оппозиция 



консервативных  

началво 

внутренней 

политике 

Николая I и их 

проявления 

Получатвозможностьнаучиться: Составлять рассказ на основе 

2—3 источников  информации  с использованием памятки,  

Определять  мотивы  поступков, цели деятельности 

исторической персоны 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

Личностные УУД:  

Выражают адекватное понимание причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности 

12 12 Формирование 

индустриального 

общества 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины реформа, указ об обязанных 

крестьянах, инвентарная реформа 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий 

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

13 13 Изменения в 

социальной 

1 Предметные: 

Научатся:западники, славянофилы, теория официальной 



структуре 

общества 

народности определять термины повседневная жизнь, быт, 

общественные движения 

Получатвозможностьнаучиться: Составлять рассказ "Один 

день из жизни…" 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

14 14 Национальный 

вопрос в Европе, 

его особенности 

в России. 

1 Предметные: 

Получатвозможностьнаучиться: Выявлять особенности и 

закономерности  в  развитии  культуры народа, его быта. 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы.  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные  

учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 



15 15 Положение 

кавказских 

народов, 

движение 

Шамиля. 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины мюридизм, Восточный вопрос 

Получатвозможностьнаучиться:Характеризовать деятельность 

исторических персоналий, характеризовать военные действия, 

выявлять причины, следствия, итоги военных действий, 

сравнивать результаты 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера.  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний  

16 16 Крымская война 

и ее итоги. 

1 Предметные: 

Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию 

по изученному периоду; 

Характеризовать особенности военного периода: в политике, 

экономике, социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности 



Личностные УУД: 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

17 17 Культурное 

пространство 

империи в 

первой половине 

XIX в. 

1 Предметные: 

Научатся: определять термины золотой век русской культуры, 

приходские одно- и двухгодичные училища, уездные 

трехгодичные училища, … 

Получатвозможностьнаучиться: Находить  информацию  из  

разных исторических источников.Оценивать мнения и позиции 

представителей разных групп. 

Высказывать  собственное  отношение к культурным событиям 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им  

18 18 Повторительно-

обобщающий 

урок. 

1 Предметные: 

Получатвозможностьнаучиться: Систематизировать и 

представлять информацию в виде таблицы, Характеризовать  

личность  правителя, его деятельность. Оценивать влияние 

различных факторов на становление личности и деятельность  

правителя,  давать оценку  его  человеческим  качествам, 

выявлять мотивы поступков. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 



результата, составляют план и алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

Россия в эпоху Великих реформ 7 ч 

19 19 Европейская 

индустриализаци

я во второй 

половинеXIX. 

1 Предметные: 

Научатся: характеризовать основные этапы преобразований, 

определять термины индустриализация, промышленный 

переворот,  

Получатвозможностьнаучиться: давать оценку переменам в 

государственном устройстве 

На основе анализа текста учебника представлять информацию в 

виде схемы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы использования 

задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии  

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач  

20 20 Император 1 Предметные: 



Александр II и 

основные 

направления его 

внутренней 

политики 

Научатся: определять термины 

Получатвозможностьнаучиться: Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты, изучать биографии выдающихся 

политических деятелей 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

21 21 Реформы 1860— 

1870-х гг. 

1 Предметные: 

Научатся: определять сущность и этапы  проводимых реформ, 

определять их значение  

Получатвозможностьнаучиться: Раскрывать роль церкви в 

государстве, Систематизировать информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 



коммуникативных и познавательных задач  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им  

22 22 Социально-

экономическое 

развитие страны 

в 

пореформенный 

период. 

1 Предметные: 

Научатся: Актуализировать и систематизировать информацию 

по изученному периоду; 

Характеризовать особенности России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре;Решать проблемные задания; 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

23 23 Особенности 

развития 

общественное 

мысли и 

общественных 

движений в 

1860-1890-е гг. 

1 Предметные: 

Научатся Определять  изменения, произошедшие в сознании и 

образе жизни, культуре русского народа при Александре II 

Получатвозможностьнаучиться: Определять причинно-

следственные связи исторических процессов. Находить на карте 

изучаемые объекты. Определять причины и значение 

исторических событий. Аргументировать ответ материалами 

параграфа. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане  

Познавательные: используют знаково-символические средства, 



в том числе модели и схемы для решения познавательных задач  

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями  

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств других 

людей и сопереживание им  

24 24 Национальный 

вопрос, 

национальные 

войны в Европе. 

1 Предметные: 

Научатся: место России в европейских конфликтах и 

проблемах, Определять значение национального вопроса в 

Европе и России 

Получатвозможностьнаучиться: Анализировать исторический 

документ, применять начальные исследовательские умения при 

решении поисковых задач. Метапредметные УУД:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, оценивают 

правильность выполнения действия.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения  

поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им  

25 25 Основные 

направления и 

задачи внешней 

политики в 

период 

правления  

Александра II.  

1 Предметные: 

Получатвозможностьнаучиться: Систематизировать материал 

в форме таблицы. Аргументировать вывод примерами. Давать 

оценку результатам проводимой политики 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 



учителей, товарищей, родителей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе  

Россия в 1880-1890-е гг. 7 ч 

27 26 Император 

Александр III и 

основные 

направления его  

внутренней 

политики. 

1 Предметные: 

Научатся:анализировать библиографические данные 

исторической личность, политического деятеля 

Получатвозможностьнаучиться: Составлять самостоятельно 

схему социальной структуры населения, анализировать 

произошедшие в сравнении с предыдущим периодом изменения 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

28 27 Особенности 

экономического 

развития страны 

в 1880-1890-е гг. 

1 Предметные: 

Научатся: сравнить разные исторические эпохи по 

определенным экономическим критериям 

Получатвозможностьнаучиться: Определять мотивы 

поступков, цели деятельности исторической персоны. Различать 



достоверную и вымышленную информацию, представленную в 

источниках. Составлять рассказ на основе 2-3 источников 

информации, с использованием памятки. Участвовать в 

обсуждении оценок исторических процессов и явлений 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач 

Личностные УУД:  

Установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения 

29 28 Общественное 

движение в 1880-

х —  1890-х гг. 

1 Предметные: 

Научатся Давать оценку изучаемого периода русской истории. 

Получатвозможностьнаучиться: понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для развития 

страны. Выражать личностное отношение к духовному опыту 

наших предков, проявлять уважение к культуре народов России, 

Рассказывать о проводимой политике, оцениватьеё результаты 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них  

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером  



Личностные УУД:  

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни 

30 29 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

1 Предметные: 

Научатся:  Выявлять существенные черты исторических 

процессов, явлений и событий.  Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им  

31 30 Приоритеты и 

основные 

направления 

внешней 

политики 

Александра  III. 

1 Предметные: 

Научатся Систематизировать информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом.Анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию.   

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 



ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии  

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач  

32 31 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX в. 

1 Предметные: 

Научатся: изучить направления и деятелей культуры, основные 

вехи становления новых жанров. Систематизировать 

информацию в виде краткого конспекта. Применять приёмы 

исторического анализа при работе с текстом 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

33 32 Изменения в 

быту: новые 

черты в жизни 

города и деревни. 

1 Предметные: 

Научатся: определять важные исторические термины  

Получатвозможностьнаучиться: Давать характеристику 

исторической персоны, используя три и более источника 

информации. Определять причинно-следственные связи 

исторических процессов. Приводить аргументы за и против 

вывода или суждения. Объяснять смысл позиции автора текста 

при обсуждении мнений и оценок 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 



проблем  

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество)  

Личностные УУД:  

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, культур, религий 

Россия в начале XX в. 9 ч 

34 33-

34 

Россия и мир на 

рубеже XIX—XX 

вв.: кризис 

империи. 

Полугодовая 

контрольная 

работа 

2 Предметные: 

Научатся:  Систематизировать информацию в виде краткого 

конспекта. Применять приёмы исторического анализа при 

работе с текстом 

Получат возможность научиться: Выступать с 

подготовленными сообщениями, презентациями и т. д. 

Выражать личное отношение к духовному, нравственному 

опыту наших предков, проявлять 

уважение к культуре России. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера  

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач  

Личностные УУД:  

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний  



35 35 Император 

Николай II. 

1 Предметные: 

Научатся Анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию.   

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий;  адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач;  выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  договариваются о 

распределении ролей и функций в совместной деятельности 

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им: определяют свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную самооценку своих успехов в 

учебе 

36 36  Русско-японская 

война 1904—

1905 гг., ее итоги 

и влияние на 

внутриполитичес

кую ситуацию в 

стране. 

Революция 

1905—1907 гг. 

1 Предметные: 

Получатвозможностьнаучиться: Привлекать предметные 

знания. Устанавливать факторы, способствующие изменениям 

во внешней политики, определяют причины, ход и последствия 

Русско-японской войны 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения задач  

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и 



ориентируются на позицию партнера в  

общении и взаимодействии  

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

37 37 Реформы П. А. 

Столыпина и их 

значение. 

1 Предметные: Научатся: определять термины революция, 

определять причины, этапы, последствия революции 

Получатвозможностьнаучиться: Использовать историческую 

карту как источник информации. Понимать значимость 

межнациональных, религиозных отношений для развития 

страны 

Метапредметные:  Регулятивные: учитывают установленные 

правила в планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблемы различного характера  

Коммуникативные: учитывают различные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Личностные УУД: Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности 

 

38 38   Общественное и 

политическое 

развитие страны 

в 1907—1914 гг. 

1 Предметные:научатсяопределять вожность социально-

экономических реформ, их необходимость, результативность 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения  

коммуникативных и познавательных задач  

Личностные УУД:выражают адекватное понимание причин 



успеха/неуспеха учебной деятельности 

39 39 Итоговая 

контрольная 

работа в рамках 

промежуточной 

аттестации 

1 Предметные: Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, характеризовать 

деятельность основных исторических личностей 

Метапредметные:  

Регулятивные:адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

40 40 Серебряный век 

русской 

культуры. 

1 Предметные: Научатся: Актуализировать и систематизировать 

информацию по изученному периоду: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Называть основные даты, определять термины, характеризовать 

деятельность основных исторических, культурных  личностей. 

Изучат биографии деятелей культуры, их вклад в развитии 

культуры. 

Метапредметные:  

Регулятивные:адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 



 

Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «Всеобщая история. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 

1800-1913 гг», 9  класс 

(28 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

 

1. 1. 
Введение «Долгий» XIX век. 

Экономическое развитие в XIX-начале  XX в. 
1 

  

2. 2. 
Меняющееся общество  

1 
  

3. 3. 
Век демократизации  

1 
  

4. 4. 
Великие идеологи. Образование и наука  

1 
  

5. 5. 
XIX век в зеркале художественных исканий  

1 
  

6. 6. 
Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в.  

1 
  

7. 7. 

Повторительно-обобщающий урок «Начало 

индустриальной эпохи» 1 

  

8. 8. 
Консульство и империя Наполеона Бонапарта  

1 
  

9-10. 9-10. 

Франция в первой половине XIX века: от Реставрации к 

империи  

 

2 

  

11. 11. 

11.Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

 

1 

  

12. 12. 

«От Альп до Сицилии»: объединение Италии 

 
1 

  

 

13. 13. 

Германия в первой половине XIX века. 

 
1 

  

14. 14. 

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине XIX 
века. 

 
1 

  



15-

16. 
15-16. 

США до середины  XIX века: рабовладение, демократия, 
экономический рост. 

 

2 

  

17-

18. 
17-18. 

Страны Азии и Африки в XIX – начале ХХ в. 

 
2 

  

19. 19. 
Латинская Америка: нелёгкий груз независимости  

1 
  

20. 20. 
Англия до Первой мировой войны  

1 
  

21-

22. 
21-22. 

Франция: Вторая империя и Третья республика.  
2 

  

23. 23. 
Германия на пути к европейскому лидерству  

1 
  

24. 24. 
Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны) 

1 
  

25. 25. 
Италия: время реформ и колониальных захватов  

1 
  

26. 26. 
США в эпоху «позолоченного века» и «прогрессивной 

эры»  
1 

  

27. 27. 
Международные отношения в XIX- начале XX в.  

1 
  

28. 28. 
Обобщающий урок «Основные итоги истории XIX- 

начала XX в.».  1 
  

Календарно-тематическое планирование 

уроков по предмету «ИСТОРИЯ России», 9  класс 

(40 часов, 2 часа в неделю) 

№ 

п\п 

№ 

п\п в 

четв. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт. 

1 1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. 1 
  

2 2 Император Александр I. Реформы М. М. Сперанского и их 

значение 

1   

3 3 Международное положение России. 1   

4 4 Отечественная война 

1812 г: причины, основное содержание,герои. 

1   

5 5 Сущность и историческое значение войны. 1   

6 6 Социальный строй и общественные движения 1   

7 7 Национальный вопрос в Европе и России 1   



8 8 Социально-экономическое развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1   

9 9 Восстание декабристов и его значение 1   

11 11 Сочетание реформаторских и 

консервативных  начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления 

1   

12 12 Формирование индустриального общества 1   

13 13 Изменения в социальной структуре общества 1   

14 14 Национальный вопрос в Европе, его особенности в 

России. 

1   

15 15 Положение кавказских народов, движение Шамиля. 1   

16 16 Крымская война и ее итоги. 1   

17 17 Культурное 

пространство империи в первой половине XIX в. 

1   

18 18 Повторительно-обобщающий урок. 1   

19 19 Европейская индустриализация во второй половинеXIX. 1   

20 20 Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики 

1   

21 21 Реформы 1860— 

1870-х гг. 

1   

22 22 Социально-экономическое развитие страны в 

пореформенный период. 

1   

23 23 Особенности развития общественное мысли и 

общественных движений в 1860-1890-е гг. 

1   

24 24 Национальный вопрос, национальные войны в Европе. 1   

25 25 Основные направления и задачи внешней политики в 

период правления 

1   



Александра II. 

27 26 Император Александр III и основные направления его  

внутренней политики. 

1   

28 27 Особенности экономического развития страны в 1880-

1890-е гг. 

1   

29 28 Общественное движение в 1880-х —  1890-х гг. 1   

30 29 Национальная и религиозная политика Александра III. 1   

31 30 Приоритеты и основные направления внешней политики 

Александра  III. 

1   

32 31 Культурное пространство империи во второй 

половине XIX в. 

1   

33 32 Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 1   

34 33-34 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: кризис империи. 

Полугодовая контрольная работа 

2   

35 35 Император Николай II. 1   

36 36 Русско-японская 

война 1904—1905 гг., ее итоги и влияние на 

внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. 

1   

37 37 Реформы П. А. Столыпина и их значение. 1   

38 38 Общественное и политическое развитие страны в 1907—

1914 гг. 

1   

39 39 Итоговая контрольная работа в рамках промежуточной 

аттестации 

1   

40 40 Серебряный век русской культуры. 1   

 


