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Рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года 

N 1644.с дополнениями и изменениями от 31 декабря 2015 года) 

2. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа от 8.04.2015 №1/15 ( реестр http://fgosreestr.ru/) 

3. Историко-культурный стандарт. Проект.( №Пр.-1334. 30 октября 2013 г) 

4. Примерных программ по учебным предметам. История: 5-9 классы: проект.-М.: Просвещение, 2010.-94с.-(Стандарты второго поколения) 

Программа ориентирована на УМК: 

1.УМК по всеобщей истории 

1.Загладин, Н. В. Всеобщая история. История Нового времени. XIX - начало XX века: учебник для 8 класса общеобразоват. учреждений / Н. 

В. Загладин. - М.: ООО  «Русское слово - учебник», 2014,2017; 

2. Загладин Н. В., Загладина Х. Т.Программа и тематическое планирование « Всеобщая история. История Нового времени» для 8 класса М.: 

ООО «ТИД «Русское слово - РС», 2014 

1. Линия учебников по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово»: 

Соловьѐв К.А., Шевырѐв А.П.История России. 1801—1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. 

М., 2018.  

2. Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

3. Рабочие тетради по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

4. Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

 

Объем обучения.  
Программа по истории общим объемом 102 часов изучается в течение учебного года 3 часа в неделю, согласно Базисному учебному плану 

МКОУ СОШ№8 с.Садового Арзгирского района 

Структура документа 
Рабочая программа по истории для 9 класса содержит: 

—планируемые результаты освоения курса; 

— содержание курса с примерным распределением учебных часов по тематическим разделам и указанием основных понятий и персоналий 

тем; 

— поурочное тематическое планирование 

Структурно курс делится на два курса: всеобщая история. История нового времени(34ч) и  История России(68ч), преподающихся 

последовательно. 
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ffgosreestr.ru%2F&cc_key=


 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами освоения обучающимися курса истории в 9 классе являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и самореализации человека в обществе, для жизни в 

современном государстве и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками 

учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к личности, правам и свободам человека, культурам 

разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, историческим источникам и памятникам, способам их 

изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель работы, ставить задачи, определять 

последовательность действий и планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения результата с заданным эталоном, оценивать 

результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная литература, словари, справочники, Интернет), 

анализировать и оценивать информацию, преобразовывать еѐ из одной формы в другую; 

• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть проблему, ставить вопросы, структурировать материал, 

выдвигать гипотезы, давать определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать и защищать свои 

идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и 

др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории 1801—1914 гг., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и 

этапов развития  цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории и истории России; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать на обзорных и тематических картах изучаемые 

историко-географические объекты, описывать их положение в стране и мире; объяснять изменения государственных границ и 

геополитического положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и конкретизируя 

ими информацию учебника; показывать направления значительных передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной и всеобщей истории XIX — начала ХХ в., классифицировать и группировать их по 

различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной и всеобщей истории изучаемого периода и их 



участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения , памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о 

значительных событиях истории  XIX — начала ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития  1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных 

воззрений, представлений человека о мире; в) развития общественного движения (консерватизм, либерализм, социализм, марксизм); г) 

художественной культуры  

России XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. (социальных и политических движений, реформ, 

революций, взаимодействия между народами и странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода;обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — начале ХХ в.; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, формулировать собственные гипотезы по дискуссионным 

и морально-этическим вопросам истории России 1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей социокультурных групп российского общества, 

описывать памятники истории и культуры России, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном периоде отечественной истории, в течение которого 

совершался сложный переход к капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем 

менялась социальная структура российского общества, осуществлялись проекты реформирования государственной системы, формировались 

общественные движения, накапливались социально-экономические и политические противоречия, переросшие в революционное движение в 

начале ХХ в.; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и памятниками культуры российской истории XIX — 

начала ХХ в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России 

 

Основное содержание курса 

Всемирная история. 

История Нового времени (XIX – начало XX вв).(34ч) 
Понятие «Новая история», хронологические рамки Новой истории. Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ 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 XIX 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 XIX 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 ХХ вв. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. 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 XIX-XX 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 ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв. Демократизация образования. 

Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). Рождение 

кинематографа.  

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

История России. XIX век (68 часов). 
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. X. Бенкендорф. 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. конца 1820—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. Положения 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и 

выкупная операция. Повинности временно обязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная реформы. 

Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60—70-х гг. XIX в. 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 в 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. Аграрный 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 П. Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К. П. 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. Российская империя на рубеже веков и ее место в мире. Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое 

положение. Количественная и качественная (этническая) характеристика населения Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. 

Политическое развитие России в начале XX в. Характеристика политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 

реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Либеральная (земская) программа политических преобразований. Борьба 

в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. Д. Святополк-Мирский. Национальная и 

конфессиональная политика Николая II. 

Экономическое развитие России в начале XX в. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль государства в экономике 

России. Иностранный капитал: причины его широкого проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 

монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. Финансовый капитал. Государственно-

монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и производственные формы кустарного производства. Сельское хозяйство: оскудение центра. Сельская 

община. Аграрное перенаселение. 

Социальная структура Российской империи начала XX в. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Поместное 

дворянство, его экономическое положение и политическая роль в государстве. Характеристика русской буржуазии, ее неоднородность. 

Специфика русского «небуржуазного» массового сознания. Крестьянство: экономическая дифференциация, влияние общины, социальная 

психология. Количественная и качественная характеристика российского пролетариата, условия его труда и быта. Социальная психология. 

Чиновничество. Духовенство. Интеллигенция. 

Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале царствования Николая II. Миротворческая инициатива 

русского императора. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 

дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904-1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 

поражения России в войне.  

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 

Классификация политических партий. 

Российская социал-демократия. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. Мартов. 

Партия социалистов-революционеров. Особенности программных и тактических установок. В. М. Чернов. Деятельность Боевой организации. 

Е. Азеф. Радикализация либерального движения. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. Антиправительственное движение в 1901-1904гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. 

Кровавое воскресенье. Причины революции. Основные революционные события. «Верхи» в условиях революции. Манифест. 17 октября 1905 

г. Создание первого представительного органа власти - Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных политических 

партий. 

Конституционно-демократическая партия и «Союз 17 октября»: политические доктрины, решение аграрного и национального вопросов, 

социальный состав, численность. П. Н. Милюков. А. И. Гучков. 

Традиционалистские (монархические) партии и организации: программные лозунги, социальный состав, численность. Черносотенное 



движение. В. М. Пуришкевич. Итоги революции. 

Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 1906г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные 

проекты. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и политический смысл. Переселенческая 

политика. II Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный переворот. Итоги столыпинской аграрной реформы. Развитие кооперативного движения. Убийство П. А. 

Столыпина. 

III Государственная дума. Общественное и политическое развитие России в 1912-1914 гг. Свертывание курса на политическое и социальное 

реформаторство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование по учебному предмету «История России. Всеобщая история» 9 класс  

по ФГОС ОО  на 2019-2020 учебный год. 
№ дата Раздел Кол-во 

часов Тема Характеристика    деятельности   обучающихся Д/З 

1 02.09  1 Введение. История 
Нового времени 1801-
1814 гг. 

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель учебного курса 
Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений Европы и мира в 1801—1914 гг. 
Задачи исторического развития в XIX - начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по 
всеобщей истории 1801 -1914 гг. Основные понятия и термины. 

стр.4-
6 

2 06-
04.09 

Раздел 1. 
Революции и 
реакция в 
европейском  и 
мировом 
развитии. 

1 Империя Наполеона  I. 
Народы против 
Французской империи. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности. Влияние наполеоновских войн на развитие Европы. Анализ причин 
побед наполеоновской  армии над европейскими коалициями. Формы сопротивления захватчикам в разных 
странах. 

§1,2 

3 06.09  1 Поход в Россию и 
крушение Французской 
империи. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности.  Определение причин войны с Францией, планов 
противоборствующих сторон. Анализ мнений о месте войны 1812 года в истории России и Европы. Работа с 
картой. Высказывание оценочных суждений о причинах крушения  Французской империи. Оценка 
исторического значения войны 1812 г. 

§3 

4-5 09.09 
11.09 

 2 Священный Союз, 
политическое развитие 
стран Европы  1820-1830-
х  гг. Входной тест 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника о Венском конгрессе. 
Определение цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности.  Оценка решений конгресса. Работа  
документом.  Работа с картой. Выявление цели создания Священного союза. Формулирование выводов о 
роли России в европейской политике в первой четверти XIX в.  Работа с персоналиями. 

§4 

6 13.09  1 Освободительное 
движение в Латинской 
Америки.  

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности. Анализ причин победы революций, освободивших народы Латинской 
Америки от колониальной зависимости. Сравнение  оценочных суждений о значении доктрины Монро в 
истории стран Америки. 

§5 

7 16.09 Раздел 2. 
Становление 
национальных 
государств в 
Европе. 

1 Революции 1848-1849 
гг.в Европе 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение алгоритма учебной деятельности в соответствии с заявленной целью и поставленными 
задачами урока. Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение 
цели, задач, алгоритма дальнейшей деятельности. Характеристика причин, итогов и значения европейских 
революций данных лет. Их преемственность и отличия от предшествующих европейских революций.  

§6 

8 18.09  1 Революции 1848-1849 
гг.в Европе 

§6 

9-
10 

20.09 
23.09 

 2 Начало объединения 
Италии и Германии. 

Анализ причин и путей создания единых государств в Германии и Италии. Работа  документом.  Значение 
этих событий для народов этих государств и Европы в целом. Работа с картой. 

§7 

11 2509  1 Внутренняя политика 
Наполеона III .Франко-
прусская война. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели, задач, плана дальнейшей деятельности. Формулирование задач внешней политики 
Франции и ведущих государств Европы. Определение причин начала Франко-прусская войны. Работа с 
картой. Определение причин поражения Парижской Коммуны.  

§8 

12 27.09 Раздел 3.Европа 
на пути  
промышленного 
развития. 

1 Рост промышленного 
производства и 
зарождение рабочего 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности.  Работа над понятием «промышленный переворот»: сущность, этапы, 
проявления, результаты. Установление взаимосвязи промышленного развития, обострения социальных 

§9 



Социальные и 
идейно-
политические 
процессы. 

движения в пер. пол. ХIX 
века. 

проблем  и развития рабочего движения. Анализ и систематизация проявлений влияния промышленного 
переворота на разные сферы жизни общества в первой половине ХIX в. 

13-
14 

30.09 
02.10 

 1 Индустриальные страны 
во втор. пол. ХIX -нач. ХX 
вв. 

Восприятие, анализ и систематизация информации о новых формах организации промышленного 
производства в развитых странах мира  и об  экономических, а также социальных последствиях их 
внедрения. Работа с терминами. Осознание значения новых явлений в жизни общества в конце ХIX в. 

§10 

15 04.10  1 Консервативные, 
либеральные и 
социалистические идеи в 
ХIX в. 

Восприятие, анализ и систематизация информации о сути основных идейных течений, сложившихся в 
европейском обществе в Новое время. Рассмотрение  вариантов организационного  оформления идейных 
течений ХIX в. Работа с персоналиями. 

§11 

16 07.10 Раздел 4. 
Ведущие страны 
мира в середине  
ХIX -нач. ХX вв. 

1 Великобритания и её 
доминионы. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Обсуждение вопроса о 
становлении Великобритании как крупнейшей  колониальной державы мира и методах управления ею 
своими владениями. Работа с картой.  Осознание связи формирования крупнейшего  колониального гос-ва и 
его превращения  «мастерскую мира». Систематизировать в таблице содержание политических и 
социальных реформ, проведенных в Англии во второй половине ХIX –начале  ХX веков. Работа с 
персоналиями. 

§12 

17 09.10  1 США во второй половине 
ХIX -начале ХX вв. 

Раскрыть значение для США Гражданской войны 1861-1865 гг. как «второй американской революции». 
Работа с составлением плана –характеристики  Гражданской войны. Работа с картой. Работа  документом. 
Ответ на проблемный вопрос о причинах победы в войне северян. Проанализировать причины и этапы 
становления США как «страны трестов». Работа с персоналиями. 

§13 

18 11.10  1 Страны Западной и 
Центральной Европы. 

Восприятие, анализ и систематизация информации об отношениях политической власти и общества в 
западно-европейских странах в конце ХIX -начале ХX вв. Осознание процесса борьбы стран за лидерство. 
Систематизировать в таблице характеристику развития ведущих европейских держав а последней трети ХIX -
начале ХX вв. Работа  документом. Работа с персоналиями. 

§14 

19 14.10  1 Государства Южной и 
Юго-Восточной Европы. 

Восприятие, анализ и систематизация информации о специфике сочетания элементов новых и традиционных 
отношений. Рассмотреть способы решения  задач модернизации в данных условиях. Уяснить причины частых 
народных выступлений в регионе. Ответить на вопрос «Проблемы внутреннего развития Балканских стран 
после обретения независимости и способы решения этих проблем». Работа с картой. Работа  документом. 

§15 

20 16.10  1 Япония на пути 
модернизации. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника об «открытии» Японии и начале 
её модернизации. Систематизация в таблице информации о реформах Мэйдзи. Работа с картой. Работа  
документом. Работа с персоналиями. 

§16 

21 18.10 Раздел 5. Восток 
в орбите влияния 
Запада. 
Латинская 
Америка в конце  
ХIX -нач. ХX века. 

1 Индия под властью 
англичан. 

Восприятие, анализ и систематизация информации о причинах и этапах пути от объекта колониального 
завоевания до страны, борющейся за независимость. Работа с картой. Работа  документом. Работа с 
персоналиями. Подготовка сообщения о восстании сипаев и о значении этого события. Дать характеристику 
Индийского национального конгресса как политической партии. 

§17 

22 21.10  1 Опиумные войны и 
закабаление Китая. 

 Рассмотрение «опиумных» войн, как способа закабаления Китая. Систематизация материала о войнах в 
таблице. Работа над составлением плана-характеристики Китайской революции 1911-1913г.г. 

§18 

23 23.10  1 Османская империя и 
Персия в ХIX –начале  ХX 
веков. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника о положении Османской 
империи и Персии в начале ХX века. Проанализировать внутренние и внешнеполитические проблемы 
данных государств. Систематизировать в таблице реформы Османской империи. Составить план о 
младотурецкой революции 1908-1909г.г. и  революции 1905-1911 годов в Иране. Работа с картой. Работа с 

§19 



персоналиями. 

24 25.10  1 Завершение 
колониального раздела 
мира. 

Восприятие, анализ и систематизация информации о причинах, способствовавших завершению 
колониального раздела мира к концу ХIX века. Краткая характеристика крупнейших государств метрополий и 
их колониальных владений. Работа с терминами. Характеристика особенностей колониальной политики 
США. Работа с картой. Работа  документом. 

§20 

25 28.10  1 Колониализм: 
последствия для 
метрополий и колоний. 

Восприятие, анализ и систематизация информации о последствиях колониализма для стран Запада и 
Востока. Рассмотрение проблемного вопроса о взаимосвязи метрополий и колоний. Работа с картой. Работа 
с персоналиями.  

§21 

26 06.11  1 Латинская  Америка во 
второй половине  ХIX -
начале ХX вв. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение алгоритма учебной деятельности в соответствии с заявленной целью и поставленными 
задачами урока. Составление сравнительной  характеристики путей развития стран  Латинской Америки 
после обретения независимости. 

§22 

27 08.11 Раздел 
6.Обострение 
противоречий на 
международной 
арене в  конце  
ХIX -нач. ХX века. 

1 Военно-политические 
союзы и международные 
конфликты на рубеже  
ХIX - ХX вв. 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Выполнение заданий, направленных на 
диагностику и контроль знаний, полученных ранее. Формулирование цели и задач учебной и 
познавательной деятельности .Формулирование задач и определение направлений внешней политики 
ведущих стран Европы. 
Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами исторических 
источников и дополнительных материалов.  

§23 

28 11.11  1 Военно-политические 
союзы и международные 
конфликты на рубеже  
ХIX - ХX вв. 

§23 

29 13.11 Раздел7.Наука,ку
льтура и 
искусство в ХIX -
нач. ХX в. 

1 Технический прогресс и 
развитие научной 
картины мира. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности. Определение особенностей научного и культурного развития 
европейских стран в XIX в.- нач. ХX века.  Составление характеристики основных  стилей искусства  XIX в. - нач. 
ХX века Составление плана-перечисления научных и технических достижений. Распределение функций и 
ролей между членами группы. Составление плана деятельности. Определение структуры презентации / 
проекта. 

§24 

30-
31 

15.11 
18.11 

 2 Культурное наследие ХIX 
-нач. ХX века 

§25 

32-
34 

20.11 
22.11 

 2 Обобщающее 
повторение по курсу 
«История Нового 
времени 1801-1814 гг.» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение информации, полученной ранее, 
по памяти. Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 
исторических источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 
тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по тематике раздела. 

 

35 25.11  1 Введение. История 
России 1801-1914 гг. 

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель учебного курса 
Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 гг. Задачи 
исторического развития России в XIX - начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники по 
отечественной истории 1801 -1914 гг. Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, 
реформы, исторические источники. 

Введ
ение 
стр.4-
5  

36-
37 

27.11 
29.11 

Раздел I. 
Россия на 
пути к 
реформам. 
1801—1861 
гг. 

2 Российское общество в 
первой половине XIX в. 
Деревня и 
город.Р.К.Казачество на 
Ставрополье. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Составление схемы сословной 
структуры российского общества начала XIX в. Характеристика крепостного хозяйства. Обсуждение вопроса 
об отношениях между помещиками и крестьянами. Анализ особенностей промышленного  переворота в 
России. Характеристика развития торговли и путей сообщения на основе текста учебника и данных 
исторической карты. Объяснение значения основных понятий темы урока. Составление плана сообщений о 
дворянской усадьбе, устройстве и жизнедеятельности российских городов (по выбору) 

§1,2 



38-
39 

02.12 
04.12 

 1 Государственный 
либерализм: Александр I 
и его реформы  

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Оценка личности Александра I как императора на основе анализа текста учебника и мнений историков. 
Высказывание оценочных суждений о деятельности Негласного комитета и значении Указа о вольных 
хлебопашцах. Анализ проекта М.М. Сперанского с использованием текстов учебника и исторического 
источника («Введение к уложению государственных законов» М.М. Сперанского). Составление схемы 
государственного управления по данному проекту. Заполнение таблицы «Преобразования начального 
периода правления Александра I». Объяснение значения основных понятий темы. Формулирование общего 
вывода о  характере и итогах первого периода правления императора 

§3 

40 06.12  1 Внешняя политика 
России в начале XIX в. 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Формулирование задач и определение 
направлений внешней политики России в начале  XIX в. Разделение класса на группы, характеризующие 
различные направления внешней политики. Распределение функций между членами группы, составление 
плана деятельности. Написание тезисов выступления каждой группы. Заполнение таблицы «Внешняя 
политика России в начале  XIX в.» по результатам работы всех групп. Формулирование общего вывода по 
теме урока 

§4 

41 09.12  1 Отечественная война 
1812 г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных ранее. 
Формулирование цели и задач учебной и познавательной деятельности. Определение причин войны с 
Францией, планов противоборствующих сторон. Заполнение таблицы «Отечественная война 1812 г.» на 
основе данных учебника и исторической карты. Анализ мнений об итогах Бородинского  сражения. 
Высказывание оценочных суждений о значении Бородинской битвы. Обсуждение вопроса о причинах 
победы России в войне с Францией. Оценка исторического значения войны 1812 г.  

§5 

42 11.12  1 Отечественная война 
1812 г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных ранее. 
Формулирование цели и задач учебной и познавательной деятельности. Заполнение таблицы 
«Отечественная война 1812 г.» на основе данных учебника и исторической карты. Анализ мнений об итогах 
Бородинского сражения. Высказывание оценочных суждений о значении Бородинской битвы. Обсуждение 
вопроса о причинах победы России в войне с Францией. Оценка исторического значения войны 1812 г. 
Составление развёрнутого плана характеристики Заграничных походов русской армии 1813—1814 гг. 
Определение тем сообщений об участниках Отечественной войны. Составление плана сообщений, подбор  
материалов, подготовка текста и изобразительного ряда. Выступление перед классом с презентацией своих 
докладов. 

§6 

43-
44 

13.12 
16.12 

 2 От либерализма к 
охранительству: 
политика Александра I в 
послевоенную эпоху 
Полугодовая 
контрольная работа 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных ранее. Определение 
цели и задач учебной и познавательной деятельности. Актуализация знаний о Венском конгрессе. Оценка 
решений конгресса, участия в нём России. Выявление цели создания Священного союза. Формулирование 
выводов о роли России в европейской политике в первой четверти XIX в. Объяснение особенностей статуса 
Царства Польского в составе Российской империи. Анализ проектов отмены крепостного права А.А. 
Аракчеева и реформирования политической системы страны Н.Н. Новосильцева. Высказывание суждений о 
причинах нереализованности этих проектов. Обсуждение проблемы «Военные поселения: замыслы и 
реальность». Формулирование общего вывода о характере и итогах внутренней политики Александра I 

§7 

45 18.12  1 Движение декабристов. 
Р.К.Декабристы на 
Кавказе 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Определение предпосылок 
пробуждения общественного сознания во второй четверти XIX в., причин возникновения и целей тайных 
урока (материалы учебника). Разделение на группы: «Северное общество», «Южное общество» и «Восстание 
декабристов». Сравнительная характеристика программ Южного и Северного обществ (в форме таблицы). 

§8 



Анализ политической обстановки в России в ноябре—декабре 1825 г. Выявление причин и целей 
выступления декабристов. Составление развёрнутого плана описания событий 14 декабря и восстания 
Черниговского полка. Представление каждой группой результатов работы. Сравнительный анализ оценок 
движения декабристов современниками и историками, формулирование и высказывание собственного 
мнения 

46-
47 

20.12 
23.12 

 2 Николаевское само-
державие: 
государственный  
консерватизм 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Оценка личности Николая I как 
правителя. Оценка  значения  составления  Свода законов  Российской империи. Характеристика 
деятельности III Отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Объяснение сущности 
теории официальной народности. Определение причин установления жёсткого контроля правительства над 
образованием и печатью 

§9 

48 25.12  1 Экономическая и 
социальная политика 
Николая I 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение алгоритма учебной деятельности в соответствии с заявленной целью и поставленными 
задачами урока. Составление развёрнутой характеристики денежной реформы 1839 г. Подбор фактов, 
свидетельствующих о начале промышленного переворота в России в 1830-е гг. Сопоставление мер по 
решению крестьянского вопроса при Александре I и Николае I, характеристика реформы государственных 
крестьян. Высказывание оценочных суждений об экономической и социальной политике Николая I 

§10 

49-
50 

27.12 
30.12 

 2 Общественная и 
духовная жизнь в 1830—
1850-х гг. 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем. Анализ условий общественной и духовной жизни при Николае I. Оценка влияния 
«Философического письма» П.Я. Чаадаева на общественное сознание. Разделение класса на группы, 
характеризующие различные направления общественной и духовной жизни России в данное время. 
Распределение функций между членами каждой группы. Составление плана характеристики взглядов 
славянофилов, западников и т.д. Подбор материалов, написание тезисов выступления. Выступление перед 
классом каждой группы. Сопоставление взглядов славянофилов, западников и социалистов, высказывание 
собственного мнения по ключевым вопросам исторического развития России. Определение критериев 
оценки деятельности каждой группы 

§11 

51-
52 

10.01 
13.01 

 2 Народы России в первой 
половине XIXв. Р.К. 
Кавказская война 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Работа с исторической картой. 
Характеристика Польского восстания 1830—1831 гг. по заданным критериям. Обсуждение на тему: 
«Кавказская война: цепь событий и историческое явление». Формулирование обобщающего вывода по теме 
урока 

§12 

53-
54 

15.01 
17.01 

 2 Внешняя политика 
Николая I. Крымская 
война (1853—1856) 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели, задач, плана дальнейшей деятельности. Формулирование задач внешней политики 
России во второй четверти XIX в. Объяснение причин войн с Ираном и Турцией в 1820-е гг., оценка 
результатов этих войн. Высказывание суждений об отношении Николая I к революционному движению в 
Европе. Определение причин начала Крымской войны. Заполнение таблицы «Крымская война (1853—1856)» 
на основе текста учебника и данных исторической карты. Определение причин поражения России в войне. 
Анализ условий Парижского мирного договора. Высказывание оценочных суждений о внешней политике 
Николая I 

§13 

55 20.01  1 Культурное пространство  
России в первой 
половине XIX в. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение цели, задач, 
алгоритма дальнейшей деятельности. Определение особенностей культурного развития сословий России в 
пер-вой половине XIX в. Объяснение причин культурного разрыва между высшим и низшими сословиями. 
Высказывание оценочных суждений о влиянии европейской культуры на русскую. Составление 

§14, 
табл. 

56 22.01  1 Культурное  §15 



пространство России в 
первой половине XIX в. 

характеристики основных литературных стилей первой половины XIX в. Составление плана-перечисления 
научных и технических достижений. Распределение функций и ролей между членами группы. Составление 
плана деятельности. Определение структуры презентации / проекта. 

57-
58 

24.01 
2701 

 2 Обобщение по теме: 
«Россия на пути к 
реформам. 1801—1861 
гг.» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение информации, полученной ранее, 
по памяти. Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 
исторических источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 
тестовых заданий. 

Защи
та 
прое
ктов 

59-
60 

29.01 
31.01 

Раздел II. 
Россия в 
эпоху реформ 

2 Отмена крепостного 
права. Р.К. Колонизация 
территории Ставрополья 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Анализ предпосылок и причин 
Великих реформ. Обсуждение вопросов «Освобождать ли крестьян?» и «На каких условиях?» от имени 
представителей различных групп помещиков, общественных деятелей, отдельных исторических лиц. Анализ 
основных положений Крестьянской реформы. Высказывание оценочных суждений о значении Крестьянской 
реформы 1861 г. 

§16 

61-
62 

03.02 
10.02 

 2 Великие реформы 
1860—1870-х гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Составление плана работы в соответствии с заявленной целью и задачами учебной и познавательной 
деятельности. Определение целей проведения земской, городской и судебной реформ. Составление схемы 
структуры органов земского управления. Систематизация информации о реформах 1860—1870-х гг. в форме 
таблицы. Формулирование обобщающего вывода о характере, результатах, историческом значении реформ 
1860—1870-х гг. 

§17 

63-
64 

12.02 
14.02 

 2 Пореформенная Россия. 
Сельское хозяйство и 
промышленность 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Выявление особенностей 
развития помещичьего и крестьянского хозяйств в пореформенной России. Составление «портретов» 
социальных типов помещиков и крестьян в форме художественного или публицистического текста. 
Определение характерных черт индустриализации и урбанизации в России в пореформенный период с 
использованием текста учебника и данных исторической карты. Оценка значения строительства новых 
железных дорог для экономики России. Обсуждение от имени предпринимателей, рабочих, социалистов 
путей решения рабочего вопроса в России 

§18 

65-
66 

17.02 
19.02 

 2 Народное самодержавие 
Александра III 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем. Оценка личности и взглядов Александра III. Определение сущности политики 
консервативной стабилизации. Высказывание  оценочных  суждений об изменениях в системе образования, 
политике цензуры. Выявление причин экономического спада в конце правления Александра II. Анализ 
мероприятий правительства Александра по стабилизации экономики и развитию сельского хозяйства. 
Формулирование обобщающего вывода по теме урока 

§19 

67-
68 

21.02 
24.02 

 2 Внешняя политика 
Российской империи во 
второй половине XIX в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование цели и задач учебной и познавательной деятельности. Определение задач внешней 
политики России во второй половине XIX в. Характеристика деятельности А.М. Горчакова на основе текста 
учебника и исторического источника (Циркуляр от 19 октября 1870 г.). Оценка значения «Союза трёх 
императоров». Составление хронологии присоединения среднеазиатских территорий к России с 
использованием данных исторической карты и учебника. Оценка исторического значения вхождения данных 
государств  в состав России. Составление развёрнутой характеристики русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 
по самостоятельно выбранным критериям. Сравнительный анализ условий Сан-Стефанского мирного 
договора и Берлинского трактата (в том числе на основе анализа текста источников). Высказывание 
оценочных суждений о результатах и значении русско-турецкой войны 1877—1878 гг. для России и 

§20 



балканских народов. Анализ и оценка внешней политики России в 1880—1890-е гг. 

69 26.02 
 

 1 Культурное пространство 
Российской империи во 
второй половине XIX в. 

Определение цели, задач и алгоритма учебной деятельности. Разделение класса на группы, 
характеризующие различные сферы российской культуры (образование, наука, литература и т.п.). 
Распределение функций между членами группы. Составление плана деятельности. Определение структуры и 
формы представления результатов работы. Поиск необходимой информации. Написание тезисов 
выступления.2. Представление результатов работы каждой группы: выступление перед классом. 
Формулирование общих выводов по теме урока. Определение критериев оценки представленных работ. 
Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, обсуждение способов их преодоления в будущем 

§21 

70 28.02  1 Культурное пространство 
Российской империи во 
второй половине XIX в. 

§22 

71-
72 

02.03 
04.03 
 

 2 Народы России во 
второй половине XIX в. 
Национальная политика 
самодержавия  

Составление плана учебной и познавательной деятельности в соответствии с целью и задачами урока. 
Составление диаграммы национального и конфессионального состава Российской империи на основе текста 
учебника и данных исторической карты. Высказывание оценочных суждений о правовом положении 
различных этносов и конфессий в Российской империи. Определение особенностей национальной политики 
самодержавия во второй половине XIX в. Определение сущности польского вопроса во второй половине XIX 
в., характеристика Польского восстания 1863 г. как попытки поляков решить этот вопрос. Объяснение 
особенностей статуса Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. 

§23 

73 06.03  1 Общественная жизнь 
России в 1860—1890-х гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели, задач и алгоритма дальнейшей деятельности. Восприятие и анализ информации, 
сообща-емой учителем. Оценка влияния Великих реформ на общественную жизнь. Объяснение сущности 
феномена интеллигенции. Разделение класса на группы, представляющие различные направления 
общественной мысли России 1860—1890-х гг. Распределение функций и ролей между членами группы. 
Поиск необходимых для выступления материалов. Выбор формы, составление плана и тезисов выступления 
каждой группы.2. Выступление перед классом с презентацией результатов своей деятельности. Выявление 
точек соприкосновения в дискуссии. Формулирование общих выводов по итогам диспута. Определение 
критериев оценки учебной деятельности. Выявление затруднений и ошибок в своей деятельности, 

§24 

74 11.03  1 Общественная жизнь 
России в 1860—1890-х гг. 

§25 

75-
76 

13.03 
16.03 

 2 Обобщение по теме: 
«Россия в эпоху реформ» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение информации, полученной ранее, 
по памяти. Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 
исторических источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 
тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по тематике раздела, защита проектов 

Защи
та 
прое
ктов 

77-
78 

18.03 
20.03 
 

Раздел III. 
Кризис 
империи в 
начале ХХ в. 

2 На пороге нового века: 
динамика и 
противоречия 
экономического 
развития. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Анализ и оценка деятельности 
С.Ю. Витте на посту министра финансов. Оценка роли иностранных инвестиций в экономическом развитии 
России на рубеже веков. Характеристика промышленного и аграрного развития Российской империи конца 
XIX — начала ХХ в. на основе статистических данных. Оценка значения расширения железнодорожной сети 
для развития экономики России. Характеристика процесса зарождения монополизма в России. Выявление 
противоречий экономического развития страны на рубеже веков 

 

79-
80 

23.03 
01.04 

 2 Российское общество в 
условиях модернизации. 

Планирование учебной и познавательной де-ятельности в соответствии с целью и задачами урока. Анализ 
демографического развития России и изменения положения женщины в обществе в начале ХХ в. 
Составление рассказа об изменениях условий жизни в деревнях и городах России. Проведение обсуждения 
на тему «Традиционное и новое в панораме развития российского общества на рубеже веков» с 
использованием текста учебника и исторического источника (Ф.А. Степун «Бывшее и несбывшееся»). 
Формулирование обобщающего вывода о влиянии экономической модернизации на развитие российского 
общества 

§31 



81-
82 

03.04 
06.04 

 1 Россия в системе 
международных 
отношений в начале ХХ в. 
Русско-японская война. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели, задач, алгоритма учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ инфор-
мации, сообщаемой учителем. Определение основных направлений внешней политики России на рубеже 
веков. Характеристика дальневосточной политики России. Определение причин русско-японской войны, 
составление хронологии военных действий на основе анализа текста учебника и данных исторической карты. 
Выявление причин поражения России в войне с Японией. Формулирование обобщающего вывода об итогах 
русско-японской войны и результатах внешней политики начала царствования Николая II. 

§32 

83-
84 

08.04 
10.04 
 

 1 Накануне первой 
российской революции 
1905-1907 гг. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование цели и задач урока. Оценка личности Николая II как правителя. Характеристика 
деятельности либеральной оппозиции в начале ХХ в. Объяснение сущности противостояния сторонников и 
противников реформ в правительственных кругах. Оценка деятельности В.К. Плеве на посту министра 
внутренних дел. Определение и оценка кризисных явлений в обществе с использованием текста учебника и 
исторического источника 

§33 

85-
86 

13.04 
15.04 

 1 Начало первой 
российской революции. 
Манифест 17 октября 
1905 г. 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Объяснение понятия 
«правительственная весна» 1904 г. Составление плана рассказа о событиях 9 января 1905 г. Заполнение 
таблицы «Первая российская революция 1905—1907 гг.». Анализ основных положений Манифеста 17 
октября 1905 г., оценка их значения. Формулирование обобщающего вывода о начальном этапе первой 
российской революции 

§34 

87-
88 

17.04 
20.04 

 1 Формирование по-
литических партий. 
Революционные события 
конца 1905 г. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование цели и задач урока. Схематическое изображение политического спектра партий России 
после Манифеста 17 октября. Анализ и сравнение программ полит. партий социалистического, либерального 
и консервативного направлений с использованием текста учебника и исторических источников. 
Высказывание суждений о возможности реализации предлагаемых в программах политических партий мер 
в данной исторической обстановке. Продолжение заполнения таблицы «Первая российская революция 
1905—1907 гг.». Формулирование обобщающего вывода о значении процесса становления 
многопартийности в России в началеХХв. 

§33 

89-
90 

22.04 
24.04 

 1 Становление рос-
сийского парламен-
таризма. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение полномочий Государственной думы, Государственного совета, императора и порядок 
принятия законов. Характеристика I и II Государственных дум по заданным критериям (время 
существования, состав, отношения с правительством). Оценка итогов развития российского 
парламентаризма к лету 1907 г. Определение причин изменения избирательного закона, а также реакции на 
него общества. Формулирование обобщающего вывода об итогах первой российской революции 

§32 

91-
92 

27.04 
30.04 

 1 Общество и власть после 
революции. Р.К. 
Ставрополье в  начале ХХ 
в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Формулирование задач урока в соответствии с заявленной целью. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем. Составление развёрнутого плана характеристики программы и исторических условий 
проведения реформ П.А. Столыпина по самостоятельно выбранным критериям. Анализ положений 
Крестьянской реформы. Высказывание оценочных суждений о Крестьянской реформе П.А. Столыпина. 
Обсуждение вопроса о переселенческой политике. Схематическое представление политического спектра 
состава III и IV Государственных дум. Выявление причин нарастания социальных противоречий в России 
накануне Первой мировой войны 

§33 

93-
94 

02.05 
04.05 

 1 Российская внешняя 
политика накануне 

Восприятие и анализ информации, сообщаемой учителем, и текста учебника. Определение задач российской 
внешней политики после русско-японской войны 1904—1905 гг. Актуализация знаний о формировании 

§34 



Первой мировой войны  блоковой системы накануне Первой мировой войны. Составление хронологического ряда событий, 
приведших к образованию Антанты. Высказывание оценочных суждений о деятельности А.П. Извольского на 
основе анализа текста учебника и исторического источника. Определение сущности и характера Боснийского 
кризиса. Оценка роли России в международных отношениях накануне мировой войны 

95-
96 

06.05 
08.05 

 1 Серебряный век русской 
культуры 

Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника. Выявление истоков и признаков культурного подъёма в России в 
начале ХХ в. Анализ основных идей представителей русской философской школы. Составление таблицы, 
характеризующей литературу Серебряного века. Определение литературных, художественных и 
архитектурных стилей начала ХХ в. по отрывкам произведений, репродукциям картин и фотографиям. 
Характеристика развития театрального, балетного и музыкального искусства в начале ХХ в. Составление 
плана рассказа о зарождении кинематографа в России. Выбор тем для сообщений и презентаций. 
Определение структуры и формы работы, круга необходимых источников 

§35, 
табл., 
 

97-
98 

11.05 
13.05 

 1 Просвещение и наука в 
начале ХХ в. 

Выполнение заданий, направленных на диагностику и контроль знаний, полученных на предыдущем уроке. 
Определение цели и задач учебной и познавательной деятельности. Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника. Высказывание оценочных суждений о развитии народного 
просвещения в начале ХХ в. Составление таблицы открытий российских учёных. Оценка исторического 
значения зарождения новых научных направлений в России. Характеристика достижений гуманитарных наук 
в начале ХХ в. Формулирование обобщающего вывода о вкладе России в мировую науку в начале ХХ в. 

§36 

99-
100 

15.05 
18.05 

 1 Итоговое  тестирование 
по истории за курс 9 
класса. 

Выполнение итоговых контрольных работ, разноуровневых тестовых заданий.  Повт.
терм
ины 

101
-
102 

20.05 
22.05 

 1 Обобщающее 
повторение по курсу 
«История России. 1801—
1914» 

Систематизация и обобщение исторического материала. Воспроизведение информации, полученной ранее, 
по памяти. Объяснение значения основных понятий темы. Работа с исторической картой, текстами 
исторических источников и дополнительных материалов. Выполнение контрольных работ, разноуровневых 
тестовых заданий. Выступления с докладами, презентациями по тематике раздела. 

Сост.
кросс
ворд 

 

 


