
Аннотация 

к рабочей программе по истории 9 класс 

Рабочая программа по истории для учащихся 9 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 

20.05.2020г.; 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ №47, с внесенными изменениями; 

Программы по истории России 5-9 классы к предметной линии учебников  И.Л.Андреева, И.Н Федорова и др. издательства «Дрофа» и авторской     программы 

«Новая история 7-8 классы» под редакцией А.Я Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/ Программы общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2014. 

 Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 2022-2023 уч. г. 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся общеобразовательного класса. Учитывает разные уровни применения учениками своих знаний в 

нестандартных ситуациях.  
Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, 

возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 
Курсы «История Россия»  и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно.  
Предмет  «История России» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 
- «Социально –экономическое развитие России в первой половине XIXвека ».  
- «Российская империя в царствование Александра I и Николая I». 

Предмет  «Всеобщая история» представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 - « Страны Западной Европы в XIX в.» 

            - « Традиционные общества в XIX в..». 

- « Международные отношения в  XIX- начале XX в.в.». 

 

              Рабочая программа рассчитана на 68 часов,  (2 ч в неделю).  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для учащихся 9 класса создана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

 Федерального государственного стандарта общего образования второго поколения (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 19644); 

 Фундаментального ядра содержания общего образования; «Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказ №254 от 

20.05.2020г.; 

 Порядка  организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 

 Приказа Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» « Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Рабочей программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ Озерновская СОШ №47, с внесенными изменениями; 

Программы по истории России 5-9 классы к предметной линии учебников  И.Л.Андреева, И.Н Федорова и др. издательства «Дрофа» и авторской     программы 

«Новая история 7-8 классы» под редакцией А.Я Юдовской и Л.М.Ванюшкиной/ Программы общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2014. 

 Основной образовательной программы МБОУ Озерновская СОШ № 47; 

 Учебного плана МБОУ Озерновская СОШ № 47 2022-2023 уч. г. 

 

Рабочая программа нацелена на формирование и развитие личностного потенциала обучаемых, социализации молодого поколения в современном 

обществе в понимании многообразия современного мира.  

В программе учитываются основные идеи и положения  развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа по истории разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта по данной образовательной области с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников. 
 

В рабочей программе  учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, 

диалогичность и сотворчество учителя и ученика. Выполняя задачи развивающего обучения на уроках, применяются современные педагогические технологии: 

проектная, исследовательская, развивающая, игровая, а также здоровьесберегающая. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/


В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме творческой работы, в часы, отведенные на повторение, в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» 

Тематическое планирование по истории для 9-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной 

приказом от 30.08.2022 № 01-04-383. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся среднего общего образования.  

В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, 

искусство, театр, творческое самовыражение; 

8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы     

 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

 

 

 

Общие цели учебного предмета для ступени обучения 

             Целью обучения истории является: 

- образование и формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

- развитие школьника и воспитание личности, способной к самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления 

исторического опыта своей страны и человечества в целом.  



На основании требований ФГОС в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно – 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:  

- Приобретение знаний об историческом пути России с древности до наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных фактов и целостной 

картины исторического процесса; знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности. 

- Овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации. 

- Воспитание в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества. 

 

- Овладение компетенциями:  

Познавательной:  умение извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа, рисунка, исторических карт, схем, оценка, сравнение, 

сопоставление, классификация объектов по одному или нескольким предложенным основаниям; умение работать с историческими справочниками и словарями в 

поиске необходимых знаний; 

Регулятивной: формирование целеполагания; планирование, прогнозирование, творческое решение учебных и практических задач, комбинирование известных 

алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них; объективное оценивание своего вклада в решение общих 

задач коллектива, владение навыками контроля, коррекции и оценки своей деятельности. 

Коммуникативной: овладение монологической и диалоговой речью, умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге; способность передавать 

содержание прослушанного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания;  

Личностной: формирование самоопределения личности; осмысление и нравственное оценивание своей и чужой деятельности, ориентацию в социальных ролях 

и межличностных отношениях владение умениями совместной деятельности,  

  

Формы и методы работы контроля 

Особое внимание при реализации программы уделяется познавательной активности учащихся, которая развивается через активные методы обучения, 

которые опираются не только на процессы восприятия, памяти, внимания, а прежде всего на творческое продуктивное мышление,  

 

поведение, общение. В процессе применения в обучении активных методов меняется и роль обучающего (вместо роли информатора - роль менеджера), и 

роль обучаемых (информация не цель, а средство для освоения операций и действий, развития личностных качеств). Современные активные методы обучения 

включают с себя: игровое/социальное/имитационное моделирование; деловые игры; анализ конкретных ситуаций (кейсы). Использование игровых методов дает 

возможность поиска различных вариантов решений. Использование методов ТРИЗ – технологии и метода прецедентных феноменов на уроках истории 

позволяет развивать культурную грамотность, творчество и нестандартность мышления школьников. Использование метода учебных проектов предполагает 

решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны использование разнообразных методов, средств обучения, а с другой – интегрирование 

знаний, умений из различных источников информации. 

 

Виды контроля 

Вид контроля на уроке зависит от этапа обучения. В связи с этим, выделяют: 

 Предварительный 

 Текущий 

 Тематический 

 Итоговый контроль 

Формы контроля знаний и умений учащихся 

 Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие ответы с места. 



 Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, которое нужно выполнить совместно. 

 Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения 

знаний и способностей отдельного человека. 

 Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

Методы контроля 

 Устный опрос (в индивидуальной, во фронтальной, и в комбинированных формах).  

 Индивидуальный опрос проводится с целью определить глубину усвоения знаний отдельным, конкретным учеником.  

 Фронтальный опрос предполагает несколько связанных друг с другом вопросов, задаваемых нескольким обучающимся. Ответы должны быть 

лаконичными.  

 

 Комбинированный опрос будет «золотой серединой» при выборе между индивидуальным и фронтальным. Один ученик даёт развернутый ответ, а 

несколько других выполняют индивидуальные задания. 

 Письменные работы в разных формах. 

 В связи с необходимостью подготовки к ЕГЭ и ОГЭ актуален тестовый метод. Он позволяет достаточно быстро проверить знания по одной или 

нескольких тем. Этот метод не следует применять постоянно, так как он не может проверить творческие возможности, учащиеся могут отвечать наугад; 

тестовый метод не даёт возможности обучающемуся глубокого анализа темы. 

Типы контроля 

 Внешний контроль. Производится учителем над деятельностью обучающихся. 

 Взаимоконтроль. Осуществляется обучающимися друг над другом. 

 Самоконтроль. Ученик проверяет себя сам по готовым образцам или правильным ответам. 

 Целесообразно комбинировать различные типы, а не использовать постоянно только один из них. 

 

 

 

Контроль знаний I II III IV год 

учащихcя      

      

Контрольные работы - 1 2 2 5 

      

Проектные работы 5 5 6 6 22 

      

Всего 5 6 7 7 27 

  

                        Программа реализуется 5 лет: по одному учебному году в каждом классе (5-9 классы). 

В конце учебного года проводится промежуточная аттестация в форме контрольной работы в часы, отведённые на повторение, в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля их успеваемости» (приказ 01-04-161 от 

09.04.2015). 
Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 



обозначениями:  

ЧГ- читательская грамотность; 

ТО - технологическое образование.  

 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей реализации персонализированной модели образования 

 

              Структура рабочей программы: 

1. Общая характеристика учебного предмета 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

4. Содержание учебного курса 

5. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

8. Приложение 

 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов школьного исторического образования, целей и задач 

изучения истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 9 класса, 

особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Базовые принципы школьного исторического образования: 

 идея преемственности исторических периодов, в том числе непрерывности процессов становления и развития российской государственности, 

формирования территории государства и единого многонационального российского народа, а также его основных символов и ценностей; 

 рассмотрение истории России как неотъемлемой части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и роли в мировой 

истории и в современном мире; 

 ценности гражданского общества – верховенство права, социальная солидарность, безопасность, свобода и ответственность; 

 воспитательный потенциал исторического образования, его исключительная роль в формировании российской гражданской идентичности и 

патриотизма; 

 общественное согласие и уважение как необходимое условие взаимодействия государств и народов в новейшей истории; 

 познавательное значение российской истории; 

 формирование требований к каждой ступени непрерывного исторического образования на протяжении всей жизни. 

 

Методической основой изучения предмета истории в основной школе является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение 

личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности школьников. 

 Методологическая основа преподавания  истории в школе зиждется на следующих образовательных и воспитательных приоритетах: 

 принцип научности, определяющий соответствие учебных единиц основным результатам научных исследований; 

 многоуровневое представление истории в единстве локальной, региональной, отечественной и мировой истории, рассмотрение исторического процесса 

как совокупности усилий многих поколений, народов и государств; 

 многофакторный подход к освещению истории всех сторон жизни государства и общества; 



 исторический подход как основа формирования содержания курса и межпредметных связей, прежде всего с  учебными предметами социально-

гуманитарного цикла; 

 антропологический подход, формирующий личностное, эмоционально окрашенное восприятие прошлого; 

 историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному 

наследию.  

 

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по отечественной истории, а также принципов и 

содержания Историко-культурного стандарта. 

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он должен сочетать историю Российского государства и 

населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет  

 

 

способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, 

представителей определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

 

 

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, при этом внимание уделяется целостной и 

выразительной характеристике основных исторических эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и 

др., прослеживаются линии     взаимодействия и преемственности отдельных общностей, раскрывается значение исторического и культурного наследия 

прошлого. Данный курс играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания и уважения ими других людей и культур. 

          Данный предмет играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности многообразия окружающего их мира, создает 

предпосылки для понимания уважения ими других людей и культур. Содержание предмета построено на основе проблемно-хронологического принципа, что 

позволяет уделить необходимое внимание к наиболее важным сквозным проблемам развития человеческого общества и особенностям развития отдельных 

регионов, а также проследить динамику исторического развития и выделить его основные этапы. 

           Рабочая программа предполагает использование цивилизационно - гуманитарного подхода, предполагающего выделение отдельной культурной 

общности и особенности её общественно-культурных достижений на основе идей гуманизации, прогресса и развития, цивилизационного, многофакторного, 

позволяющего показать всю сложность и многомерность истории какой-либо страны. Наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС 

являются системно-деятельностный, компетентностный, дифференцированный, личностно ориентированный и проблемный подходы. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебное время между курсами «История Нового времени» и «История России» распределяется следующим образом. На курс «История Нового времени» 

приходится 30% учебного времени, а на курс «История России» - 70% часов. Курс «История России» в 8 кл. изучается в объеме не менее 40 ч. (в соответствии с 

Примерной программой по истории, с авторской программой по истории России). 

Класс Количество часов для изучения предмета в 

классах 

Количество 

учебных недель 

Количество практических, контрольных работ, 

бесед, экскурсий и т.д. 



Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

5 48 20 34 20 

6 48 20 34 20 

7 48 20 34 17 

8 48 20 34 27 

9 48 20 34 27 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

               В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание 

и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

               Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим участникам 

образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность общего образования, 

универсализация и интеграция знаний. 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

 - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

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

- воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 

- развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

- формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

 - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

 - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 



носителях; 

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

др.); 

 - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении 

и др. 

- освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни ; 

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего; 

- умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные технологии; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

- умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5—9 классов включают: 

 - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и 

познания современного общества; 

 - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

- умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; 

 - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в 

целом; 

 - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

- усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

- расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

- приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

- освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 

В результате изучения истории в основной школе учащиеся должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

 1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

 · указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

 · соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 

 2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

 · характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; 

 · группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

 

 3. Работа с историческими источниками: 

 · читать историческую карту с опорой на легенду; 

 · проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 · сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

 4. Описание (реконструкция): 

 · рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

 · характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

 · на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. составлять описание исторических объектов.       



 5. Анализ, объяснение: 

 · различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

 · соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

 · называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

 · раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 · сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия. 

  

 6. Работа с версиями, оценками: 

 · приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

 · определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям в истории и их оценку.  

 

 

 7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

 · применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 

 · использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как основу  

   диалога в поликультурной среде; 

 · способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных  

  мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 

Методы и формы решения поставленных задач 

Для формирования личностных универсальных учебных действий используются  следующие виды заданий: 

 участие в проектах; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

дневники достижений.   

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятельности. К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

  планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

 прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

 оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 

Типовые задания для формирования регулятивных УУД. 

Учебные действия Типовые задания 

Целеполагания Поиск ответа на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?» 



Планирование 
«Как это делать?», «Что и как нужно было сделать, чтобы получился правильный 

результат?» 

Осуществления учебных 

действий 

«Напиши по памяти…», «Прочитай вслух…», «Прочитай про себя…», поиск лишнего 

слова 

Прогнозирование 

Регулятивные прогнозирования 

«Как думаешь, какой результат может получиться?», «Как думаешь, достаточно знать… 

для выполнения задания?», «Какие трудности могут возникнуть и почему?» 

Контроль и самоконтроль: 

Регулятивные контроля и самоконтроля. Задания типа «Одноклассник сказал… 

Проверь: прав ли он?», «Такой ли получен результат, как в образце?», «Правильно ли 

это делается?», «Сможешь доказать?», «Поменяйтесь тетрадями, проверьте друг у 

друга»,  

Коррекция 
Регулятивные коррекции 

«Установи правильный порядок предложений в тексте» 

Оценка 

Регулятивные оценки 

«Оцени свою работу на уроке», «Мне понравилось…», «Я хочу похвалить себя (или 

одноклассников) за то…», «Мне было интересно», «Мне показалось важным…», «Для 

меня было открытием…», «Сегодня мне было трудно…» 

Саморегуляция 

Регулятивные саморегуляции. 

«Ты сможешь прочитать зашифрованное слово (дойти до вершины горы), выполнив ряд 

заданий»), тренинговые упражнения психологического характера (например, установка 

«Раз, два, три – слушай и смотри! Три, два, раз – мы начнём сейчас!»), дыхательная 

гимнастика 

 

Для формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды заданий: 

 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль;  

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 контрольный опрос на определенную проблему.  

 

Для формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие виды заданий: 

 сравни; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 



 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 

 работа со словарями. 

 

Для формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно использовать следующие виды заданий: 

 составь задание партнеру; 

 представь себя в роли учителя и составь задание для класса; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...»; 

 «опиши устно...»; 

 «объясни...» и т. д.  

Для формирования коммуникативных УУД целесообразно использовать приемы, направленные на осмысление содержания текста: «Чтение с 

остановками», «Чтение с пометками», «Составление кластера» и др. 

 

 

Содержание учебного курса 

  

«Всеобщая история нового времени. XVIII – XIX в.в» - 28 ч. 

— Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху.  
Вводный урок. От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса 

модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы. Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. 

Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность Изменения 

в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая 

буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 

естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке.  



Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство. Причины появления главных идейнополитических 

течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, воззрения 

социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

— Строительство новой Европы  

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских 

государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., 

установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. 

Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 

правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя политика 

Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 

развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и 

Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути объединения. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой 

войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика 

Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

— Страны Западной Европы в конце XIX века. Успехи и проблемы индустриального общества.  
Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая устройство. Политика «нового курса» - социальные 

реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 

Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности Великобритании 

к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух партий и эпоха 

реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического развития. 

Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие 

Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 



От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. 

Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

— Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и вступление в мировую политику. Характеристика 

экономического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое развитие США 

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

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 

колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности экономического 

и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

— Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма  
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во 

второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического 

развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства во второй половине XIX в. 

Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. 

Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

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

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

— Международные отношения в конце XIX – начале XX вв.  
Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба 

мировой общественности против распространения военной угрозы. 

Истории России:  

           « Истории России XIX-начало XX века» – 40 часов 

Введение. XIX столетие – особый этап в истории России . 

Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX века  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. Политический строй. Новые веяния в сельском хозяйстве. Влияние 

крепостничества на развитие сельского хозяйства. 

Российская империя в царствование Александра I. 1801-1825 гг.  

Внутренняя политика в 1801- 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые преобразования. Александр I . проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». 

Указ о вольных хлебопашцах» реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М.М. Сперанского. Личность реформатора. 

«Введение к уложению государственных законов.» учреждение государственного совета. Экономические реформы. Отставка Сперанского: причины и 



последствия.   

Внешняя политика в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в 

третьей и четвертой антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 

1807 г. и его последствия. Присоедиение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и 

силы сторон. Смоленское сражение. Назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. 

Партизанское движение. Патриотический подъем народа. Герои войны (М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов.). Партизанское 

движение. Гибель «Великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход русской армии.  

Внешняя политика в 1813- 1825 гг. Начало заграничных походов, их цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском 

конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия  - мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814- 1825 гг. Причины изменения внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота Российской 

империи» Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг.   

Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально- экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1825. Аграрный проект А.А. 

Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки возникновения и 

идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное и северное общества. 

Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьева. Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть 

Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. 

Российская империя в царствование Николая I. 1825-1855 гг.  

Внутренняя политика Николая I. Идеологическое обоснование внутренней политики Николая I. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 

Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые Явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П.Д. Киселева. Рост городов. 

 Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 г. 

Русско- турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике 

России. Народы России. Национальная политика самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война.  

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы, планы сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П.С. 

Нахимов. В.А. Корнилов. В.И. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный 

характер. 

Общественно-политическая жизнь 1830-1840-х гг.  30-50-х годов. Особенности общественного движения 1830—1850-х гг. Консервативное 

движение. «Теория официальной народности». С.С. Уварова. Либеральное движение. 



Западники. Т.Н. Грановский. С.М. Соловьев. Славянофилы. И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские. Развитие революционного направления в 

общественном движении. А.И. Герцен и Н.П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Начало золотого века русской культуры  

Изменения в системе российского образования. Научные открытия. Открытия в биологии. И.А. Двигубского, К.М. Бэра. Дядьковского. Н.И. Пирогов 

и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б.С. Якоби и Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.И. Зинин и развитие органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции И.Ф. Крузенштерна и Л.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные 

экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной культуре. (Романтизм, 

классицизм, реализм.) 

Литература первой половины XIX века. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского. Театр. П.С. Мочалов. 

М.С. Щепкин. А.И. Мартынов. 

Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. К.П. 

Брюлов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. А.Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. 

А.Д. Захаров (здание Адмиралтейства.) А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, ансамбль дворцовой площади). О.И. Бове 

(Триумфальные ворота в Москве, реконструкция Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (Храм Христа Спасителя, 

Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Литература и художественная культура народов России. Взаимное обогащение культур.  

Повторение и обобщение «Россия на пороге перемен». 

Эпоха Великих реформ в России. 1860-1870-е гг.  

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Социально-экономические развитие страны к началу 60-х гг. XIX в. Личность Александра II. 

Начало правления Александра II. Подготовка крестьянской реформы. Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного 

права. Либеральные реформы 60-70 гг. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы 

в области просвещения. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-

х гг. XIX в. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост национального самосознания народов Украины и Белоруссии. 

Усиление русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. Социально-экономическое развитие страны после отмены 

крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация Завершение промышленного переворота, его 

последствия. Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Общественное движение. Особенности российского либерализма 

середины 50-начала 60-х годов.. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. Консерваторы и реформы. М.Н. Катков.  

Причины роста революционного движения в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: М.А.  

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев Народнические организации второй половины 1860-1870 –х. гг. «Хождение в народ», «Земля и Воля». Первые рабочие 



организации. Раскол «Земли и Воля». «Народная воля» Убийство Александра II. Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней 

политики России в 1860-1870- х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской войны. Политика России в Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Продажа Аляски. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Причины и ход военных действий, итоги. М.Д. Скобелев. И.В. Гурко.  

Российская империя в царствование Александра III. 1881-1894 гг.  

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского 

вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиции 

дворянства. наступление на местное самоуправление. Национальная религиозная политика Александра III. Экономическое развитие страны в 80-90 гг. 

Общая характеристика экономической политики Александра III. в либеральном движении. Общественное движение в 80-90 –х гг.  

Кризис революционного народничества. Усиление позиции консерваторов. Распространение марксизма в России. Внешняя политика Александра III. 

Приоритеты и основные направления во внешней политике Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века.  

Два пути развития капитализма в сельском хозяйстве. Аграрная проблема после отмены крепостного права. Развитие капитализма в сельском 

хозяйстве. Промышленность и транспорт в пореформенное время. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. Политика министров финансов Н.Х. 

Бунге, И.А. Вышнеградского: цели, мероприятия и результаты.  

Положение основных слоев российского общества. Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль Духовенства. Разночинная интеллигенция. крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского 

крестьянства. Казачество. Новшества в жизни городских обывателей.  

Продолжение золотого века русской культуры. 

Развитие образования и науки во второй половине XIX в. Подъем российской демократической культуры. Усиление контроля за системой 

образования. Развитие естественных и общественных наук. Успехи в сфере образования и книгоиздания. Достижения российской науки. Критический 

реализм в литературе (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский). Литература народов России. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература.  

Новые течения архитектуре, живописи, театральном искусстве, музыке. Искусство. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль Русской 

культуры в развитии мировой культуры. Художественная культура народов России.   

Россия в конце XIX- начале XX века.  

Россия в системе мирового социального - экономического развития. Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX 

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

Социальные, религиозные и национальные отношения в империи. Разложение сословных структур: дворянство и крестьянство. Формирование 



новых социальных страт: буржуазии, рабочих, средних городских слоев. Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Аграрный вопрос.  

Николай II.  и самодержавная государственность. Нарастание оппозиционных настроений. Борьба профессиональных революционеров против 

самодержавия.  

Внешняя политика России в начале XX в. Русско-японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество. Рабочее движение. Активизация 

нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы.  

 Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. Всероссийская 

политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. Основные государственные законы 

1906 г. Начало многопартийности. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Особенности революционных выступлений 

1906-1907 гг.  

Столыпинская программа  социальных преобразований и ее реализация. Реформаторская деятельность П.А. Столыпина. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных противоречий.  

Особенности развития российской культуры в начале XX в. Развитие научной мысли.  Демократизация культуры. Создание бессословной народной 

школы. Открытие новых университетов. Женское образование. Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия 

российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

Художественная культура: Серебряный век. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой культуры на рубеже 

XIX-XX вв. 

Итоговое повторение и обобщение. Истории России: XIX-начало XX века. 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

темы 

Дата  Содержание 

учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 

неурочно

й формы 

(30%) 

Кол-во часов 

урочной 

формы  

(70%) 

Планируемые результаты 

 

План  Факт Предметные УУД Метапредметные 

 

Тема 1. Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху. (7 часов) 

1  

03.09 

 Введение. От 

традиционног

о общества к 

обществу 

индустриальн

ому. 

 1  Научатся определять 

термины: Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, модернизация, 

эшелоны капитал. 

развития; 

индустриализация; 

индустриал. революция; 

демократизация; 

обмирщение сознания; 

правовое государство; 

гражданское общество. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. 

 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

 

Коммуникативные: допускают возможность различных 

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

и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

2 03.09   

Индустриаль

ная 

 1 
Научатся определять 

термины: 

Индустриальная 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 



революция: 

достижения и 

проблемы. 

ЧГ 

революция, свободный 

фабрично-заводской 

капитализм (общество 

свободной конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический кризис, 

синдикат картель, трест, 

концерн 

 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию. 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

3 10.09  Индустриальн

ое общество: 

новые 

проблемы и 

новые 

ценности. ЧГ 

. 1 Научатся определять 

термины: Социальная 

структура общества, 

аристократия, буржуазия, 

средний класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур и 

религий 



4 10.09  Человек в 

изменившемся 

мире: 

материальная 

культура и 

повседневност

ь. 

 1 Научатся выявлять 

социальную сторону 

технического прогресса; 

доказывать, что среда 

обитания человека стала 

разнообразнее; 

рассказывать об 

изменении отношений в 

обществе. 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Выражают адекватное понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности. 

5 17.09  Наука: 

создание 

научной 

картины мира 

XIX в. ЕНГ 

1 . Научатся определять 

термины: Научная 

картина мира, связь 

науки и производства 

Романтизм, реализм, 

натурализм, критический 

реализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм 

Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной 

и письменной форме, в том числе творческого характера. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному процессу; 

понимают необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний 



6 17.09  XIX век в 

зеркале 

художественн

ых исканий. 

Литература. 

Искусство в 

поисках новой 

картины мира. 

1  Научатся объяснять, что 

на смену традиционному 

обществу идёт новое, с 

новыми ценностями и 

идеалами (приводить 

примеры из литературы). 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в единстве и разнообразии народов, культур и 

религий. 

7-8 24.09  Либералы, 

консерваторы 

и социалисты: 

какими 

должны быть 

общество и 

государство. 

1 1 Научатся определять 

термины: Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, утопический  

социализм, марксизм, 

социал-реформизм, 

анархизм. 

 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером. 

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. 

 

9 01.10  Консульство и 

образование 

наполеоновско

й империи. 

Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. ЧГ 

 

 1 Научатся определять 

термины: Империя, 

коалиция,  консульство, 

буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, 

континентальная 

блокада. 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности 

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств 

других людей и сопереживание им. 

 

10 01.10  Великобритан

ия: сложный 

путь к величию 

и 

процветанию. 

 

 1 Научатся определять 

термины: Викторианская 

эпоха, имущественный 

ценз, чартизм, хартия, 

тред-юнионы,  

Парламентская монархия. 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают процесс 

и результат деятельности  

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 



функций и ролей в совместной деятельности   

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. 

11-12 08.10  Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

1830г. к 

новому 

политическому 

кризису. 

1 1 Научатся определять 

термины: 

Конституционно-

монархический режим, 

Июльская монархия, 

бланкизм. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания 

Осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

 

13 15.10  Франция: 

революция 

1848г. и Вторая 

империя. 

 

1  Научатся определять 

термины: Вторая 

республика, Вторая 

империя, авторитарный 

режим.  

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. 

 

  

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

Коммуникативные: допускают возможность различных 



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

и ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

 

14 15.10  Германия: на 

пути к 

единству. 

. 

 1 Научатся анализировать 

ситуацию в Европе и её 

влияние на политическую 

обстановку в Германии. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию  

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

15 22.10  «Нужна ли нам 

единая и 

неделимая 

Италия?» 

 

 1 Научатся объяснять 

причины 

раздробленности Италии; 

оценивать поступки 

национальных лидеров 

Италии; выделять 

факторы, обеспечившие 

национальное 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 



объединение Италии. формулируют собственное мнение и позицию  

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

16-17 22.10 

29.10 

 Война, 

изменившая 

карту Европы. 

Парижская 

коммуна. 

1 1 Научатся определять 

термины: Мобилизация, 

оппозиция,  Парижская 

коммуна, реванш, 

реваншизм. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблемы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

18 29.10  Германская 

империя: 

борьба за 

«место под 

солнцем». 

 

 1 Научатся определять 

термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный союз . 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются в разнообразии способов 

решения познавательных задач, выбирают наиболее 

эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; задают 

вопросы, необходимые для организации собственной 



деятельности и сотрудничества с партнером 

Выражают устойчивые эстетические предпочтения и 

ориентации на искусство, как значимую сферу человеческой 

жизни. 

 

19 12.11  Великобритан

ия: конец 

Викторианской 

эпохи. 

 

1  Научатся определять 

термины: Колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач 

Коммуникативные: аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности  

Проявляют эмпатию, как осознанное понимание чувств  

других людей и сопереживание им 

 

20 12.11  Франция: 

Третья 

республика. 

 

 1 Научатся определять 

термины: 

Государственные займы, 

ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

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 



атташе, коррупция  

 

поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

 

21 19.11  Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

. 

 1 Научатся определять 

термины: 

Государственный сектор в 

экономике, «эра 

Джолитти». 

 

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 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. 

 

22 19.11  От 

Австрийской 

империи к 

Австро-

Венгрии: 

поиски выхода 

 1 Научатся определять 

термины: Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия  

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 



из кризиса. 

 

 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. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач. 

 

Тема 4. Две Америки. (2 часа). 

23 26.11  США в XIX 

веке: 

модернизация, 

отмена 

рабства и 

сохранение 

республики. 

 

 1 Научатся определять 

термины Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, резервация  

 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию. 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

24-25 26.11 

03.12 

 Латинская 

Америка в   XIX 

– начале XX в.: 

время 

1 1 Научатся определять 

термины: каудильизм, 

авторитарный режим  

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, 



перемен. 

 

 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) 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

 

Тема 5. Традиционные общества в XIX веке: новый этап колониализма (4 часа) 

26-27 03.12 

10.12 

 Страны 

Востока 

1 1 Научатся определять 

термины: сегунат, 

самурай,  контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

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. 

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. 

28 10.12  Контрольная 

работа 

.Итоговое 

тестирование 

по теме: 

«Новая 

история.1800-

1900». 

 

 1 Научатся определять 

термины, изученные в 

курсе истории Нового 

времени 

 

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 . 

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе. 

История России – 40 часов 

Тема 1. Введение. (1 час) 

1 17.12  Введение. XIX 

столетие – 

особый этап в 

истории 

России. МГ 

 1 Научатся: определять 

термины: 

Периодизация всеобщей 

истории (Новая история), 

модернизация  

Получат возможность 

научиться: Высказывать  

суждения  о роли 

исторических знаний в 

формировании личности. 

Называть основные 

Регулятивные: ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что ещё не известно.  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания. 

Личностные УУД: осмысливают гуманистические традиции и 

ценности современного общества 



периоды зарубежной 

истории. Называть 

хронологические  рамки  

изучаемого периода. 

Соотносить хронологию 

истории России и 

всеобщей истории. 

Использовать  аппарат 

ориентировки 

 

2 17.12  Сельское 

хозяйство. 

 1 Научатся: определять 

термины 

Лига, гегемония, 

экспансия 

 Получат возможность 

научиться: 

Формулировать 

развернутый ответ об 

основных направлениях 

внешней политики России 

в к  XVII  века, составлять 

рассказ «Крымские 

походы 1687, 1689 гг.», 

определять причинно-

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

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  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым  

общим способам решения задач 



следственные связи 

исторических процессов 

3 24.12  Развитие 

промышленно

сти, 

транспорта и 

торговли.  

 1 Научатся: определять 

термины  

Славяно-греко-латинской 

академия, политический 

курс 

Получат возможность 

научиться: Давать 

характеристику состояния 

России накануне 

перемен. Выделять 

главное в тексте 

учебника. 

С. Полоцкий.  Б. И. 

Морозов.  И. Д. 

Милославский.  А. Л. 

Ордин-Нащокин. В. В. 

Голицын 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата, составляют план и алгоритм действий.  

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  

Личностные УУД: Проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым  

общим способам решения задач 

4-5 24.12 

14.01 

 Внутренняя и 

внешняя 

политика в 

1801- 1811 гг. 

1 1 Научатся: определять 

термины Гвардия, лавра 

Получат возможность 

научиться: Давать 

краткие характеристики 

историческим личностям 

Пётр  I.  Иван  V.  Софья  

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 

проблемы. 

Коммуникативные: проявляют активность во 



Алексеевна.  Ф. Я. Лефорт.  

Ф. А. Головин. П. Б. 

Возницын. А. С. Шеин,  

Аргументировать выводы 

и суждения  для  

расширения опыта 

модернизационного 

подхода   к оценке 

событий, процессов 

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 и религий 

6-7 14.01 

21.01 

 Героический 

1812 г. 

1 1 Научатся: определять 

термины 

Империя, конфузия, 

рекрутские наборы,  

Получат возможность 

научиться: 

Формулировать причины 

войны, Делать выводы на 

основе сведений 

исторической  карты,  

мнений и оценок учёных, 

составлять и 

комментировать план-

схему битвы  

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане  

  

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 

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 



8 21.01  Внутренняя и 

внешняя 

политика  в 

Александра I. 

1816-1825 гг.  

1  Научатся: определять 

термины  

Абсолютизм, 

аристократия, губерния, 

коллегия, модернизация, 

прокурор, ратуша, сенат, 

Табель о рангах, фискал 

Получат возможность 

научиться: 

Выделять  основные  

черты  реформы,   

конкретизировать  их 

примерами. На основе 

анализа текста учебника 

представлять 

информацию в виде 

схемы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 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 ее 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 

9 28.01  Общественная 

жизнь в 

России. 

 1 Научатся: определять 

термины Крепостная 

мануфактура, кумпанства, 

протекционизм, 

меркантилизм, 

отходники, посессионные 

крестьяне, подушная 

подать 

Получат возможность 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действия  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие 

приемы решения поставленных задач  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 



научиться: Определять  

проблемы  в  

экономическом развитии  

страны (с помощью 

учителя), использовать 

карту как источник 

информации) 

обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач  

Личностные УУД:  

Проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость и эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

10-11 28.01 

04.02 

 Восстание на 

Сенатской 

площади. 

Значение 

движения 

декабристов.  

 

1 

 

 

 

 

1 

Научатся: определять 

термины Гильдии, 

магистрат, прибыльщик, 

ревизия  

Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно  схему 

социальной  структуры,  

анализировать 

произошедшие 

изменения в сравнении с 

предыдущим периодом 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей  

  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности  

Личностные УУД:  

Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

12 04.02  Охранительны

й курс Николая 

I.  во 

внутренней 

политике.  

1  Научатся: определять 

термины Синод, 

конфессия, регламент, 

обер-прокурор 

Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в 

государстве, выявлять 

Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и 

оценку учителей, товарищей, родителей и других людей  

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач, контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности  

Личностные УУД:  



изменения. Определяют свою личностную позицию, адекватную 

дифференцированную самооценку своих успехов в учебе 

13 11.02  Политика 

правительства 

в социально-

экономическо

й сфере. ЧГ 

 1 Научатся: определять 

термины Работные люди, 

оппозиция 

Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ на основе 2—3 

источников  информации  

с использованием 

памятки,  Определять  

мотивы  поступков, цели 

деятельности 

исторической персоны 

Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, 

осуществляют пошаговый контроль.  

  

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного 

характера  

Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют собственное мнение и 

позицию  

Личностные УУД:  

Выражают адекватное понимание причин  

успеха/неуспеха учебной деятельности 

14 11.02  Россия в  

«европейском 

оркестре» в 

1826-1856 гг. 

Крымская 

война 1853-

1856 гг. 

1  Научатся: определять 

термины Ассамблеи, 

гравюра, канты, 

клавикорды, классицизм 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать 

художественное 

произведение с 

исторической точки 

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 решения задач.  

Коммуникативные: допускают возможность различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на позицию партнера в 



зрения. 

Выражать личностное 

отношение к духовному, 

нравственному опыту 

наших предков. 

общении и взаимодействии  

Личностные УУД:  

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

15-16 18.02 

18.02 

 Общественно-

политическая 

жизнь 1830-

1840-х гг.   

1  Научатся: определять 

термины повседневная 

жизнь, быт 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

рассказ "Один день из 

жизни" 

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 

17 25.02  Просвещение 

и наука в 1801-

1850-е гг.  

 1 Научатся: определять 

термины Модернизация, 

великая держава 

 Получат возможность 

научиться: 

Характеризовать 

деятельность 

исторических 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий.  

  

Познавательные: ставят и формулируют проблему и 

цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения 

в устной форме, в том числе творческого и 



персоналий, сравнивать 

результаты 

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 

18-19 25.02 

04.03 

 Литература как 

главное 

действующее 

лицо 

российской 

культуры.  

 

1 1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности периода 

правления Петра I в 

России: в политике, 

экономике, социальной 

жизни, культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

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 

 

20-21 04.03

11.03 

 Живопись, 

театр, музыка, 

1 1 Научатся: определять 

термины Бироновщина, 

Верховный тайный совет, 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, оценивают правильность выполнения 



архитектура.  дворцовый переворот, 

кондиции 

Получат возможность 

научиться: Находить  

информацию  из  разных 

исторических источников. 

Оценивать мнения и 

позиции представителей 

разных групп. 

Высказывать  

собственное  отношение 

к событиям 

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 

22 11.03  Обобщающий 

урок по теме 

«Российская 

империя  в 

первой 

половине XIX 

века». 

 

 1 Научатся: определять 

термины Посессионные  

крестьяне,  Манифест  о 

вольности  дворянства, 

кадетский корпус, 

фаворитизм, Тайная 

канцелярия 

Получат возможность 

научиться: Выделять 

основные черты 

реформы, 

конкретизировать их 

примерами. 

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:  



На основе анализа текста 

учебника представлять 

информацию в виде 

схемы. 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач 

23 18.03  «Распалась 

цепь 

великая…»: 

подготовка и 

содержание 

крестьянской 

реформы 1861 

г. ЧГ 

 1 Научатся: определять 

термины 

Капитуляция, коалиция 

Получат возможность 

научиться: Определять 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. 

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 

24-25 18.03 

25.03 

 Последующие 

реформы 

1 1 Научатся: определять 

термины Рыцарство, жуз, 

лама 

 Получат возможность 

научиться: Раскрывать 

роль церкви в 

государстве, 

Систематизировать 

информацию в виде 

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 



краткого конспекта. 

Применять приёмы 

исторического анализа 

при работе с текстом 

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 

26-27 25.03 

08.04 

 Внешняя 

политика 

России в 1850-

1880-х гг. 

1 1 Научатся: 

Актуализировать и 

систематизировать 

информацию по 

изученному периоду; 

Характеризовать 

особенности эпохи 

Дворцовых 

переворотов в России: в 

политике, экономике, 

социальной жизни, 

культуре; 

Решать проблемные 

задания; 

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 

 

28-29 08.04 

15.04 

 Либеральный 

и 

революционн

ый 

общественно-

политические 

 2 Научатся определять 

понятия конвенция, 

Просвещенный 

абсолютизм Екатерины II  

Получат возможность 

научиться: Определять 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане  

  



лагери в 

России  1860-

1870-х гг. 

причинно-следственные 

связи исторических 

процессов. Находить на 

карте изучаемые 

объекты. Определять 

причины и значение 

исторических событий. 

Аргументировать ответ 

материалами параграфа. 

 

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 

30-31 15.04 

22.04 

 Основные 

направления в 

народничестве 

1870-х - 1880-х 

гг. 

 2 Научатся: определять 

понятия Просвещённый 

абсолютизм, Уложенная 

комиссия, Духовное 

управление мусульман 

Получат возможность 

научиться: 

Анализировать 

исторический документ, 

применять начальные 

исследовательские 

умения при решении 

поисковых задач. 

Соотносить положения 

документа и идеи 

Просвещения. Давать 

оценку деятельности 

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 



Комиссии. 

32-33 29.04  Внутренняя 

политика 

правительства 

Александра III: 

контрреформы

. 

 2 Получат возможность 

научиться: На основе 

анализа текста выявлять 

особенности и тенденции 

экономического развития 

страны, приводить 

примеры. 

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 

34 06.05  Общественное 

и рабочее 

движение в 

1880-е – 

начале 1890 –х 

гг. 

1  Научатся: определять 

термины Жалованная 

грамота, государственные 

крестьяне, дворцовые 

крестьяне, кабинетские 

крестьяне, конюшенные 

крестьяне 

 Получат возможность 

научиться: Составлять 

самостоятельно схему 

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 



социальной структуры 

населения, 

анализировать 

произошедшие в 

сравнении с предыдущим 

периодом изменения 

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 

35-36 06.05 

13.05 

 Религиозная 

политика в 

России в XIX в. 

1 1 Научатся: : определять 

термины «Прелестные 

грамоты», 

формулировать причины 

восстания 

Получат возможность 

научиться: 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 

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 



37-38 13.05 

20.05 

 Развитие 

сельского 

хозяйства. 

 1 Научатся: Гетманство, 

казаки, новокрещёные, 

униаты, колонисты, 

толерантность, черта 

оседлости 

Получат возможность 

научиться: 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 

национальной политике, 

оценивать 

её результаты 

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 

39 20.05 

 

 Промышленно

сть, 

банковское 

дело, 

торговля, 

транспорт. 

1 1 Научатся: определять 

термины Буферное 

государство, коалиция, 

нейтралитет, оценивать 

роль во внешней 

политике исторических 

деятелей П. А. Румянцев. 

Регулятивные: планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, оценивают правильность выполнения 

действий  

  

Познавательные: самостоятельно выделяют и 



Г. А. Потёмкин. А. Г. 

Орлов. Г. А. Спиридов. А. 

В. Суворов., М. И. Кутузов 

Получат возможность 

научиться:  Локализовать 

исторические события в 

пространстве, на 

контурной карте. 

Описывать ход и итоги 

военных действий с 

опорой на карту, 

документы параграфа 

учебника. 

Аргументировать выводы 

и суждения 

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 

40   Промежуточна

я аттествция 

 

 1 Называть основные даты, 

определять термины, 

характеризовать 

деятельность основных 

исторических личностей 

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. 



Описание учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Программно-нормативное обеспечение: 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС. М.: Просвещение, 2009. 
2. Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы: проект. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

3. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

4.  Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

5. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. 
Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2016.  

6. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», 
Москва 2014 год 

Состав учебно-методического комплекта: 

 Учебник. История России. 9 класс. Л.М Ляшенко, О.В Волобуев, Е.В.Симонова; М. «Дрофа», 2017год; 

 Учебник «Всеобщая история нового времени  9 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова ; М. 

«Просвещение», 2018 год. 

 Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 
 Поурочные разработки. Всеобщая история. Новая история.1800-1913 гг. авторы: А.Я.Юдовская, Л.М.Ванюшкина; М.»Просвещение», 2002 г. 
 Книга для чтения. История России. 6-9 классы. Данилов А.А. 
 Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
 Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Дрофа», 2015 г. 
 Хрестоматия. История России. 6–10 классы (в 2-х частях). Сост. Данилов А.А.  
  Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 
 Комплект методических материалов в помощь учителю истории. Сост. Данилов А.А. 

Технические средства: 

1.Проектор 

2.Компьютер 

3.Экран. 

 

 

 

 

 

 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483


 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 
2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы воспитания, 

социальной защиты, методики обучения  
4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 
5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 
6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  
7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   
8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 
9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 
10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 
11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  
12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 
13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 
14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 
15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg


 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами изучения  истории являются: 

 первичная социальная и культурная идентичность на основе усвоения системы исторических понятий и представлений о прошлом 

Отечества (период до XVIII в.), эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

 уважение и принятие культурного многообразия народов России и мира, понимание важной роли взаимодействия народов; 

 изложение своей точки зрения, её аргументация (в соответствии с возрастными возможностями); 

 следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 формулирование ценностных суждений и/или своей позиции по изучаемой проблеме; 

 проявление доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, эмпатии как понимания чувств других людей и 

сопереживания им; 

 соотнесение своих взглядов и принципов с исторически возникавшими мировоззренческими системами (под руководством учителя); 

 обсуждение  и  оценивание  собственных  достижений, а также достижений других обучающихся (под руководством педагога); 

 навыки конструктивного взаимодействия в социальном общении. 

В ряду метапредметных результатов изучения истории можно отметить следующие умения: 

 осуществлять постановку учебной задачи (при поддержке учителя); 

 планировать при поддержке учителя пути достижения образовательных целей, выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач, оценивать правильность выполнения действий; 

 соотносить свои действия с планируемыми результата-ми, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, оценивать правильность решения учебной задачи; 

 работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, текстовую, аудиовизуальную информацию, 

обобщать факты, составлять план, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и т. д.; 

 

 критически оценивать достоверность информации (с помощью педагога), собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и 

второстепенную; 

 использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить информацию в индивидуальной 

информационной среде, среде образовательного учреждения, федеральных хранилищах образовательных ин-формационных ресурсов 

и Интернете под руководством педагога; 

 использовать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 

 ставить репродуктивные вопросы по изученному материалу; 

 определять понятия, устанавливать аналогии, классифицировать явления, с помощью учителя выбирать основания и критерии для 

классификации и обобщения; 

 логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием, целью (сжато, полно, выборочно); 

 применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

 

 



 

 решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных видах публичных выступлений (высказывание, 

монолог, беседа, сообщение, презентация, дискуссия и др.), а также в форме письменных работ; 

 использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации;планировать этапы выполнения 

проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение в выполнении задания и контролировать качество 

выполнения работы; 

Предметные результаты изучения истории включают: 

 применение основных хронологических понятий, терминов (век, его четверть, треть); 

 установление синхронистических связей истории России и стран Европы и Азии в XVII—XVIIIвв.; 

 составление и анализ генеалогических схем и таблиц; 

 определение  и  использование  исторических  понятий и терминов; 

 использование сведений из исторической карты как источника информации; 

 овладение представлениями об историческом пути России XVII—XVIIIвв. и судьбах населяющих её народов; 

 описание условий существования, основных занятий, образа жизни народов России, исторических событий и процессов; 

 использование знаний о месте и роли России во всемирно-историческом процессе в изучаемый период; 

 сопоставление развития Руси и других стран в период Средневековья, выявление общих черт и особенностей (в связи с понятиями 

«централизованное государство», «всероссийский рынок» и др.); понимание взаимосвязи между социальными явлениями и 

процессами, их влияния на жизнь народов России; 

 высказывание суждений о значении и месте исторического и культурного наследия предков; 

 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, фрагментах летописей, правовых документов, 

публицистических произведений и др.); 

 анализ информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных 

наук; 

 раскрытие характерных, существенных черт: а) экономических и социальных отношений и политического строя на Руси и в других 

государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений средневекового 

человека о мире; 

 понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей эпохи Средневековья, оценивание результатов 

жизнедеятельности исходя из гуманистических установок, национальных интересов Российского государства; 

 сопоставление (с помощью учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

 определение и аргументация собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого; 

 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как по периоду в целом, так и по 

отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний при составлении описаний 

исторических и культурных памятников на территории современной Российской Федерации; 

 

 

 

 



 

     Результаты учащихся по функциональной грамотности: 

  осмысление письменных текстов, использование их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и возможностей, 
для активного участия в жизни общества; 

 извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

 свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

 определение основной и второстепенной информации; 

 интерпретация информации; 

 анализ и оценка информации; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 поиск информации в сети интернет; 

                          работа с электронными таблицами; использование графических редакторов; 

 добывать знания непосредственно из несплошных текстов окружающей действительности и использовать их для достижения личных 

целей (входные билеты, планы местности, чеки, графики, диаграммы и др.) 

 готовность осуществлять творческую деятельность на основе прочитанного текста. 
 

Учащиеся освоят социальные технологии на ознакомительном уровне: 

- как вести диалог для решения разного рода социальных проблем (конфликтов); 

- анализ социального взаимодействие, в ходе которой каждый субъект реализует собственную стратегию поведения; 

- связь с глобальным — политическим, экономическим и культурным — управлением; 

- использование социологических знаний и инструментов для достижения социально значимых целей. 
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