
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №493 

Кировского района Санкт-Петербурга 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании МО/МС 

протокол № 01 

 

27 августа 2021 года 

ПРИНЯТА 

 

педагогическим советом 

протокол № 01 

 

30 августа 2021 года 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом № 188 

от 30 августа 2021 года 

директор ГБОУ СОШ  №493 

 

 

___________Г.А.Пахомова  

 

                                   

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧИТЕЛЯ 

по истории 
(предмет, курс) 

класс 9 

срок реализации 1 год 

102 часа (3 часа в неделю) 

  

 

  

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 



Пояснительная записка 

        Данная рабочая программа по  истории для  9   классов разработана в соответствии с 

требованиями  

 федерального  государственного стандарта основного общего образования,  

 примерной рабочей программы  основного общего образования  по истории  для 9 

классов, авторского коллектива А.Я. Юдовской Л.М. Ванюшкина  (Всеобщая история: 

новое время, 1800-1900г.г.)  

  примерной авторской программы по истории России к предметной линии учебников Н. 

М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе 

(6—9 классы). 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «История» в учебном плане 

Согласно учебному плану  ГБОУ СОШ №493 на изучение истории в  9 классе отводится 

102 ч. из расчета 3 ч. в неделю.  

 Рабочая программа скорректирована в соответствии с календарным учебным графиком 

ГБОУСОШ №493 Кировского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год с учетом 

выходных, праздничных дней и особенностей класса за счет дистанционного обучения и 

уплотнения часов. 

Программа рассчитана  на 102 часа (9а, 9к классы) 

Используемый учебно-методический комплекс, включая электронные ресурсы, а также 

дополнительно используемые информационные ресурсы  

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, издательство) 

Методические материалы (рабочие 

тетради, электронные 

приложения) 

Интернет-ресурсы 

1.  Юдовская А. Я., Баранов П. 

А., Ванюшкина Л. М  

Всеобщая история. История 

Нового времени. 1800-1900.  

8класс Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений  М. Просвещение 

2017 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

1. Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. 

М. Всеобая история. История 

Нового времени. 1500-1800. 

Рабочая тетрадь. 8 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. Части 1, 2 

(Комплект), 2011 

 

 

 1.Единая коллекция 

цифровых образовательных 

ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Н. М. Арсентьев, 

 А. А. Данилов, 

2. А.А. Данилов, Л.Г.Косулина, 

А.В.Лакутин, М.И.Макарова. 

 2. «Русская виртуальная 

библиотека». 



 А. А. Левандовского, А. Я. 

Токарева «История России. 9 

класс» 2 части , М., 

Просвещение, 2018г 

Рекомендовано 

Министерством образования и 

науки Российской Федерации 

Рабочая тетрадь. 9 класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовательных учреждений  

2 части М.Просвещение 2017 

 

http://www.rvb.ru 

 3. А.А.Вигасин, О.С. 

Г.И.Годер, Н. И . Шевченко, 

А.Я. Юдовская Л.М. 

Ванюшкина, А.О. Сороко- 

Цюпа, О.Ю. Стрелова 

«ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Рабочие программы к 

предметной линии учебников 

А.А. Вигасина - А.О. Сороко – 

Цюпы».   М., Просвещение  

2014 

 

/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «История 9 класс» 

 

 

                      4. Планируемые результаты изучения учебного предмета "История". 

Личностные результаты: 

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

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.; 

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

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

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

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

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметные результаты 



Обучающийся научится: 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; 

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; 

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

реализации; 

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

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества; 

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

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

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

выбор; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие 

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

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

деятельности; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проводить исследование её объективности (под руководством учителя); 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

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

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новейшее время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 

др.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новейшее время, объяснять, в чём 

заключались общие черты и особенности; 



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

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

• сопоставлять социально-экономическое и политическое развитие отдельных стран в 

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

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории ХХ — начала 

XXI в. 

• иметь представление о территории России и её границах, об их изменениях на 

протяжении XIX в.; 

• знать историю и географию края, его достижений и культурных традиций в изучаемый 

период; 

• иметь представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.; 

• ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных 

групп; 

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

• определять основные течения общественного движения XIX в. (декабристы, западники и 

славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их 

отличительных черт и особенностей; 

• устанавливать взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ); 

• определять и использовать основные исторические понятия периода; 

• устанавливать причинно-следственные связеи, объяснять исторические явления; 

• устанавливать синхронистические связи истории России и стран Европы, Америки и 

Азии в XIX в.; 

• составлять и анализировать генеалогические схемы и таблицы; 

• находить в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) 

информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук; 

• анализировать информацию, содержащуюся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, 

частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализировать и давать историческую оценку действиям исторических личностей и 

принимаемых ими решений; 

• сопоставлять (при помощи учителя) различные версии и оценоки исторических событий 

и личностей; 

• определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя 

России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной 

Европы); 

• систематизировать информацию в ходе проектной деятельности, представлять её 

результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений; 

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

культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

• проводить работу по поиску и оформлению материалов истории семьи, города, края в 

ХХ — начале XXI в. 

  



 

Содержание программы 

«История Нового времени»(1800-1900). 

31 час 
Глава 1. Становление индустриального общества. (7 ч.) 

  Развитие техники. Новые технологии. Капитализм свободной конкуренции. Социальная 

структура общества. Новые условия быта. Создание научной картины мира. Развитие 

образования. Литература и искусство Нового времени. Консерватизм и либеральное 

течение в общественно — политической жизни. Социалистические учения, марксизм. 

Глава 2. Строительство новой Европы(9.) 

   Наполеон. Наполеоновская империя. Наполеоновские войны. Итоги наполеоновских 

войн. Венский конгресс. Социально-экономические отношения и государственный строй. 

Общественные движения: чартисты, тред-юнионы. Июльская монархия. Революция 1848 

г. Вторая республика. Режим Второй империи. Образование Северо-германского союза. 

Национальное объединение Италии. Франко-прусская война. Парижская Коммуна. 

Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в.(5 ч.) 

    Успехи и проблемы индустриального общества. Особенности индустриального 

развития. Либеральные реформы. Особенности экономического развития. Колониальные 

захваты. Франция – светское государство. Реваншизм. Конституционная монархия. 

«Лоскутная империя». 

Глава 4. Две Америки. (3 ч.) 

  Гражданская война. Отмена рабства. Особенности экономического развития. Внешняя 

политика. Образование независимых государств. 

Глава 5. Традиционные общества в XIX веке.(4.ч.) 

 Кризис османской империи.   Реформы Мэйдзи. «Открытие» Китая. Особенности 

колониального режима в Индии. Колониальные захваты в Африке. 

Глава 6. Международные отношения в конце XIX-начале XX в.в .(2 ч) 

   Главные причины и суть «нового империализма». Завершение территориального раздела 

мира между главными колониальными державами в начале XX века и борьба за передел 

колоний и сфер влияния. Нарастание противоречий и образование новых военно-

политических союзов. Раскол великих держав на два противоборствующих блока – 

Тройственный союз и Антанту. Гонка вооружений. Рост националистических настроений 

в европейском обществе. 

Повторение- 1 ч. 

 

ИСТОРИЯ. РОССИЯ В XIX в.        71 час. 

ТЕМА 1. Россия в первой четверти XIX в. 
     Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Внутренняя политика в 1801 — 1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые 

преобразования Александра I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 

хлебопашцах». Реформа  народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. «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 антифранцузских коалициях. 

Войны России с  Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. 

Вхождение Абхазии в состав России. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 



Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское сражение. 

М. И. Кутузов. Бородинское сражение и его значение. Тарутинский маневр. Партизанское 

движение. Гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

   Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813 — 1825 гг. Цели и 

основные этапы заграничного похода. «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. Англо-российские противоречия как основные противоречия в 

послевоенной системе международных отношений. 

   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 20-х гг. XIX в. Основные 

итоги внутренней политики Александра I. 

  Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812 — 1815 гг. 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 

возникновение династического кризиса. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. 

Выступление Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия 

восстания декабристов. 

Тема 2. Россия во второй четверти XIX в. 
  Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного аппарата. 

Укрепление социальной базы царизма. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом. Централизация, бюрократизация государственного 

управления. Свод законов Российской империи. Русская православная церковь и 

государство. Усиление борьбы с революционными настроениями. 

  Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис 

феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 

железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 

Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 

крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. 

  Внешняя политика в 1826 — 1849 гг. Россия и революционное движение в Европе. 

Русско-иранская война 1826 — 1828 гг. 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. Мюридизм. Имамат. Движение Шамиля. 

Общественное движение 1830 — 1850 гг. Особенности общественного движения 1830 — 

1850 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. Революционное движение. А. И. Герцен и 

Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 

Крымская война 1853 — 1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов. В. А. Корнилов. 

Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

  Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

Бэра. 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. Н. Зинин и развитие 

органической химии. 

  Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф. 

Крузенштерна и Ю. 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. 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. Е. Мартынов. Музыка. Становление русской 

национальной музыкальной школы. А. Е. Варламов. А. А. Алябьев. М. И. Глинка. А. С. 

Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. 

Иванов. П. А. Федотов. А. Г. Венецианов. Архитектура. Русский ампир. А. Д. Захаров. А. 

Н. Воронихин. К. И. Росси. О. И. Бове. Русско-византийский стиль. К. А. Тон.  Культура 

народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. 

  Родной край в первой половине XIX в. (1 час) 

Итоговое повторение и обобщение. Россия на пороге перемен. (1 час) 

Основные понятия темы: 
Непременный совет, Негласный комитет, Конституция, вольные хлебопашцы, 

министерства, реформы, разделение властей, масоны, декабристы, военные поселения, 

промышленный переворот, рынок рабочей силы, крепостные предприниматели, 

расслоение крестьянства, охранительная политика, теория официальной народности, 

обязанные крестьяне, кодификация законов, славянофильство, западничество, 

крестьянский социализм, крестьянская 

община, революционная демократия 

Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ 
  Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. 

XIX в. Настроения в обществе. Александр II. Смягчение политического режима. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права. Подготовка крестьянской реформы. 

Основные положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 

  Либеральные реформы 1860 — 1870 гг. Земская и городская реформы. Создание системы 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Новые цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. 

Борьба консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 1870 — 

1880 гг. «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 

  Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. Рост 

национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Расширение автономии 

Финляндии. Еврейский вопрос. Народы Поволжья. 

  Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного 

права. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. 

Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

  Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 1850 — 1860 

гг. Тверской адрес 1862 г. 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 — начала 1870 гг. С. Г. Нечаев и 



«нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол 

«Земли и воли». «Народная воля». 

  Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России. 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, ход военных действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. 

Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Тема 4. Россия в 1880 – 1890-е гг. 
  Внутренняя политика Александра III. Александр III. К. П. Победоносцев. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. Национальная и 

религиозная политика Александра III. 

  Экономическое развитие страны в 1880 — 1890 гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра III. Деятельность Н. X. Бунге. Экономическая 

политика И. А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. 

Золотое десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства. 

  Положение основных слоев российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в 

образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. 

  Особенности российского пролетариата. 

Общественное движение 1880 — 1890 гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 

марксизма в России. 

  Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников в Европе. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

  Развитие культуры во второй половине XIX в. Подъем российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине XIX в. Школьная реформа. Развитие 

естественных и общественных наук. Успехи физиоко-математических, прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской 

журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. 

«Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для развития русской и зарубежной 

музыки. Русская  опера. Мировое значение русской музыки. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской 

культуры в развитии мировой культуры. 

  Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение 

облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских 

«верхов». Жизнь и быт   городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской 

жизни. Родной край во второй половине XIX в. (1 ч) 

Основные понятия темы: 
Промышленный переворот, экономический кризис, индустриализация, полицейское 

государство, социальная структура, общественное движение, либерализм, консерватизм, 

революционно-демократическое движение, анархизм, народничество, марксизм, террор, 

бюрократическая система, земство, суд присяжных, народное представительство, 

буржуазия, пролетариат, интеллигенция, рабочее законодательство, антисемитизм, черта 



оседлости, русификация, меценатство, урбанизация, критический реализм, Тройственный 

союз. 

Тема 5. Россия в начале ХХ в. 
    Россия в начале ХХ в.: кризис империи Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй 

промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение 

территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 

противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и 

роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса 

модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской 

империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II.    

Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 

Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале 

XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного 

капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-

монополистический капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности 

социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 

попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки 

формирования и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный 

облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм 

объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и 

комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: 

Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, 

татары и другие народы ВолгоУралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири 

и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования.       

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 

1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема 

национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и власть после революции 

1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской 

империи». Система думской монархии.  Классификация политических партий. Реформы 

П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 

1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте.   

Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры    

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ в. 

  



 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания* 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту 

Ключевые задачи воспитания 

1 Становление 

индустриального общества 
7  Духовно- нравственное воспитание 

1.Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности. 

2.Создание условий для формирования 

научного мировоззрения. 

3.Развитие умения  обосновывать место 

и роль литературных знаний в 

практической деятельности людей. 

4.Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся. 

5.Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей. 

6.Создание условий для формирования 

умения доводить свою работу до конца. 

7.Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать результат 

своей деятельности. 

8.Создание условий для развития и 

формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией. 

9.Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми участниками 

образовательного процесса. 

10.Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся. 

 11.Создание условий для формирования 

эстетических потребностей. 

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

1.Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

2.Создать условия для формирования и 

развития ответственного гражданского 

поведения, ценностного отношения к 

своему отечеству.   

Экологическое воспитание 

1.Создание условий для формирования и 

развития бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

2 Строительство новой Европы 9  

3 Страны Западной Европы на 

рубеже XIX-XX в.в 
5  

4 Две Америки 3  

5 Традиционные общества в 

XIX веке 
4  

6 Международные отношения в 

конце XIX-начале XX в.в 
2  

7 Повторение 1  

8 Россия в первой четверти XIX 

в. 

 

17  

9 Россия во второй четверти 

XIX в. 
12  

10 Россия в эпоху Великих 

реформ 
12  

11 Россия в 1880 – 1890-е гг. 10  

12 Россия в начале ХХ в. 15  

13 Повторение 1  

14 Итоговый урок 1  



людей. 

Формирование здорового образа 

жизни 

1.Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей. 

Социальное 

1.Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим. 

2.Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 

15 Резерв 4   

 ИТОГО 102   



 

Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 9 а класса 

 

Дата Номер 

урока 

(сквозн

ой/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Глава 1. Становление индустриального общества. ( 7 ч.) 

 

 

  1/1 Индустриальная революция: достижения и проблемы.  Текущий 

Фронтальный 

С помощью фактов доказывать, 

что 

промышленный переворот 

завершился. 

Знать открытия и их 

практическую значимость для 

общества. Определять термины: 

индустриальная революция, 

свободный фабрично-заводской 

капитализм (общество 

свободной конкуренции), 

монополия, монополистический 

капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический 

кризис, синдикат картель, трест, 

концерн. Характеризовать эпоху 

индустриализации и 

особенности 

монополистического 

  2/2 Индустриальная революция: достижения и проблемы.  Текущий 

Фронтальный 



капитализма 

  3/3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности Текущий 

Фронтальный 

Уметь объяснять, какие 

ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. 

Доказывать, что 

индустриальное общество – 

городское общество. Определять 

термины: социальная структура 

общества, аристократия, 

буржуазия, средний класс, 

наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация, урбанизация, 

миграция, материальная 

культура, быт, комфорт. 

Характеризовать социальную 

структуру общества и процессы 

связанные с нею в 

индустриальную эпоху. 

                 

4/4 

Наука: создание научной картины мира Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, 

химии, биологии, медицины 

в XIX в. (подтверждать 

примерами). Раскрывать в 

общих чертах сущность научной 

картины мира. Определять 

термины: научная картина мира, 

естественные науки 

                

5/5 

Искусство XIX века в поисках новой картины мира Текущий 

Фронтальный 

Объяснять, что на смену 

традиционному обществу идёт 

новое, с новыми ценностями и 

идеалами (приводить примеры 

из литературы). 

Выявлять и комментировать 

новые явления и тенденции в 

искусстве. Сравнивать 

искусство XIX в. С периодами 

Возрождения, Просвещения. 

                

6/6 

Искусство XIX века в поисках новой картины мира Текущий 

Фронтальный 



Обозначать характерные 

признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, 

приводить примеры. Определять 

термины: художественная 

культура, секуляризация 

культуры, классицизм, 

романтизм, реализм, 

критический реализм, 

натурализм, декаданс, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм, эклектика, 

конструктивизм. 

               

7/7 

Либералы, консерваторы и социалисты Текущий 

Фронтальный 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; 

причины многообразия 

социально-политических 

учений. Характеризовать 

учения, выделять их 

особенности.  

 

Глава 2. Строительство новой Европы. (9ч.) 

 

 

  8/1 Консульство и образование наполеоновской империи. Текущий 

Фронтальный 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского 

общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю 

политику в стране. 

Анализировать изменения 

положения низших 

слоёв общества, состояние 

экономики в эпоху 

республики и империи. 

Оценивать достижения 

курса Наполеона в социальной 

политике. 

  9/2 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс Текущий 

Фронтальный 



Рассказывать о Венском 

конгрессе и его предназначении.  

Определять термины: империя, 

коалиция, консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс 

Наполеона, континентальная 

блокада. 

  10/3 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти 

от социального противостояния. 

Объяснять особенности 

установления парламентского 

режима в Великобритании. 

Раскрывать условия 

формирования гражданского 

общества. Определять термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-юнионы, 

парламентская монархия. 

  11/4 Франция Бурбонов и Орлеанов. Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать об особенностях 

промышленной 

революции во Франции. 

Характеризовать 

общество, политический курс 

правительства 

накануне и после 1830 г. 

Формулировать своё 

отношение к политике Ришелье, 

аргументировать 

своё мнение. Определять 

термины: конституционно- 

монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм, 

Вторая республика, Вторая 

империя, авторитарный режим. 



  12/5 Франция: революция 1848 г. Вторая империя. Текущий 

Фронтальный 

Раскрывать причины революции 

1848 г. и её социальные и 

политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и 

Второй республик во 

Франции. Доказывать, что во 

Франции 

завершился промышленный 

переворот. Определять термины: 

конституционно- 

монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм, 

Вторая республика, Вторая 

империя, авторитарный режим. 

  13/6 Германия: на пути к единству Текущий 

Фронтальный 

Анализировать ситуацию в 

Европе и её влияние 

на развитие Германии. Называть 

причины, цели, 

состав участников, итоги 

революции. Оценивать 

значение образования 

Северогерманского союза.  

  14/7 Италия в первой половине XIX века Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины 

раздробленности Италии. 

Оценивать поступки 

национальных лидеров 

Италии. Выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное объединение 

Италии. 

  15/8 Война, изменившая карту Европы Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины Франко-

прусской войны и её 

последствия для Франции и 

Германии. 

Анализировать роль коммуны в 

политическом 

преобразовании Франции. 



Давать оценку 

происходящим событиям с 

позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка.  

 

  16/9 Повторительно-обобщающий урок: «Строительство новой 

Европы» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного курса 

 Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в. (5) 

  17/1 Германская империя на рубеже XIX-XX вв. Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать политический 

курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические 

меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки 

Германии к войне. Определять 

термины: милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм, Тройственный 

союз. 

  18/2 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Текущий 

Фронтальный 

Доказывать, что реформирование 

– неотъемлемая часть курса 

английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную 

систему. 

Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. 

Находить на карте и 

называть владения Британской 

империи. Определять термины: 

колониальный капитализм, 

Антанта, гомруль, доминион. 

  19/3 Франция: Третья республика. Текущий 

Фронтальный 

Выявлять и обозначать 

последствия Франко- 

прусской войны для 



французского города и 

деревни. Объяснять причины 

установления Третьей 

республики. Сравнивать курс, 

достижения Второй и Третьей 

республик во Франции. 

Определять термины: 

государственные займы, 

ростовщический капитализм, 

Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция. 

  20/4 Италия: время реформ и колониальных захватов. Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать преобразования 

в Италии. Объяснять причины 

отставания экономики 

Италии от экономик ведущих 

европейских стран. 

Объяснять причины начала 

колониальных войн 

Италии. Определять термины: 

государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти». 

  21/5 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. Текущий 

Фронтальный 

Определять термины: 

национально- освободительное 

движение, «двуединая 

Монархия». 

 Глава 4. Две Америки. (3) 

  22/1 США в XIX веке. Империализм и вступление в мировую политику Текущий 

Фронтальный 

Выделять особенности 

промышленного переворота в 

США. Объяснять причины 

неравномерности развития 

страны и конфликта 

между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, 

фермер. Выделять особенности 

  23/2 США в XIX веке. Империализм и вступление в мировую политику Текущий 

Фронтальный 



промышленного переворота в 

США. Объяснять причины 

неравномерности развития 

страны и конфликта между 

Севером и Югом. Раскрывать 

понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о 

гомстедах, 

фермер.  

  24/3 Латинская Америка. Текущий 

Фронтальный 

Показывать на карте страны 

Латинской Америки 

и давать им общую 

характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской 

Америки в сравнении с Северной 

Америкой. Выделять цели 

и средства национально-

освободительной борьбы.  

Определять термины: 

каудильизм, авторитарный 

режим. 

 Глава 5. Традиционные общества в XIX веке.(4ч) 

  25/1 Япония на пути модернизации Текущий 

Фронтальный 

Объяснять своеобразие уклада 

Японии. Устанавливать причины 

неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ 

Мэйдзи и их последствия для 

общества. Сравнивать способы и 

результаты «открытия» Китая и 

Японии европейцами на 

конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их 

неудач. Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать реформы 

  26/2 Китай: традиции против модернизации Текущий 

Фронтальный 



Кан Ю-вэя и их возможные 

перспективы.  

  27/3 Индия: насильственное разрушение традиционного общества Текущий 

Фронтальный 

Доказывать, что Индия – 

«жемчужина британской 

короны». Объяснять пути и 

методы вхождения 

Индии в мировой рынок. 

Рассказывать одеятельности 

ИНК и Тилака.  Объяснять, 

почему в 

Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем 

в других странах. Анализировать 

развитие, культуру стран 

Африки. Характеризовать особые 

пути развития Либерии и 

Эфиопии.  

 

  28/4 Африка: континент в эпоху перемен Текущий 

Фронтальный 

 Глава 6. Международные отношения в конце XIX-начале XX в.в  (2ч) 

  29/1 Международные отношения: дипломатия или война. Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины 

многочисленных 

войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать 

динамичность, интеграцию 

отношений между странами в 

Новое время.  

  30/2 Международные отношения: дипломатия или война.  

  31/1 Итоговое обобщение Повторение Итоговый 

Индивидуальны

й 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного курса 

 Раздел 1 Россия в первой четверти XIX века (17ч.) 

  32/1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Текущий 

Фронтальный 

Описывать границы Российской 

империи, итоги экономического 

и политического развития на 

рубеже XVIII—XIX вв. 



  33/2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 

 

Текущий 

Фронтальный 

Называть характерные, 

существенные 

черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 

Давать определения понятий: 

министерство, вольные 

хлебопашцы, Государственный 

совет, либеральные реформы 

Обосновывать оценку 

деятельности М. М. Сперанского 

Давать характеристику 

(исторического портрета) 

Александра I.  

  34/3 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 

 

Текущий 

Фронтальный 

  35/4 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать основные события 

войны 1812 г., называть 

и характеризовать ее этапы 

(используя историческую карту) 

Объяснять, в чем заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества 

Объяснять причины победы 

России над Наполеоном. На 

основе памятки планировать 

изучение истории войны; извле- 

кать новую информацию по те- 

ме на основе комплексного ис- 

пользования текстов, карты и 

событийных картин в качестве 

основных источников 

исторических знаний; применять 

знания, полученные из курса 

всеобщей истории 

(Наполеоновские войны. Конти- 

нентальная блокада. Венский 

конгресс), при изучении исто- 

рии России; составлять хроно- 

  36/5 Отечественная война 1812 г. Текущий 

Фронтальный 

  37/6 Отечественная война 1812 г. Текущий 

Фронтальный 

  38/7 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика  

Александра I в 1813—1825 гг. 

 

Текущий 

Фронтальный 

  39/8 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика  

Александра I в 1813—1825 гг. 

 

Текущий 

Фронтальный 



логическую таблицу хода воен- 

ных действий 

  40/9 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней  

политике Александра I в 1815—1825 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать взгляды 

Н. М. Карамзинана. 

Давать определения понятий: 

консерватизм, декабризм, 

радикализм, либерализм. 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов 

Составлять биографическую 

справку об участнике 

декабристского движения (по 

выбору) 

  41/10 Национальная политика Александра I Текущий 

Фронтальный 

Определять черты, характеризу-

ющие национальную политику 

правящих кругов Российской 

империи; составлять хроноло- 

гическую таблицу «Территори- 

альный рост Российской импе- 

рии» на основе данных карты 

  42/11 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Использовать данные статисти- 

ческих источников, карты и ил- 

люстрации в учебнике при изу- 

чении экономического развития 

страны; применять знания, по- 

лученные из курса всеобщей 

истории (промышленный пере 

ворот) 

  43/12 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

  44/13 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать особенности движения 

декабристов. Уметь 

анализировать причины 

поражения. 
  45/14 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

 

Текущий 

Фронтальный 



  46/15 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

 

Текущий 

Фронтальный 

  47/16 Региональный компонент. Санкт-Петербург в первой четверти 

XIX в. 

Текущий 

Фронтальный 

Применять знания по истории и 

географии родного края. С по- 

мощью дополнительной литера- 

туры, исторического документа 

добывать новые знания о собы- 

тиях региональной истории, на- 

родов России. 

Уметь составлять синхронисти- 

ческую таблицу «История Рос- 

сии — история родного края» 

  48/17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

четверти XIX в» 

 

Итоговый 

Индивидуальны

й 

Осуществлять по предложен- 

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых зада- 

ний), проектов 

Раздел 2 Россия во второй четверти XIX (12ч.) 

  49/1 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Николая 

I 

Характеризовать основные 

положения официальной 

идеологии 

(«уваровскую триаду») 

Рассказывать о преобразованиях 

в области государственного 

управления, осуществленных во 

второй четверти XIX в., 

оценивать их последствия 

Давать определения понятий: 

кодификация законов, 



жандармерия 

Давать оценку деятельности М. 

М. Сперанского, С. С. Уварова, 

А. Х. Бенкендорфа 

  50/2 Социально-экономическое  

развитие страны во второй четверти XIX века 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать социальную 

политику Николая I, сравнивать 

ее с социальной политикой Петра 

I и Екатерины II, выявляя 

сходство и различия 

Давать оценку деятельности 

Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева 

Объяснять причины отказа 

Николая I отменить крепостное 

право.  

  51/3 Общественное движение при Николае I Текущий 

Фронтальный 

Давать определения понятий: 

западники, славянофилы 

Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять 

различия и общие черты 

Раскрывать историческое 

значение либеральных кружков 

1830— 1840-х годов 

Объяснять причины начала 

Проникновения 

социалистических идей в Россию 

Раскрывать основные положения 

«русского (общинного) 

социализма» А. И. Герцена 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) А. И. 

Герцена  

  52/4 Общественное движение при Николае I  Текущий 

Фронтальный 

  53/5 Национальная и религиозная политика  Николая 

I.Этнокультурный облик страны 

Текущий 

Фронтальный 

  54/6 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать о военных 

кампаниях —войнах с Ираном 

  55/7 Крымская война 1853—1856 гг. Текущий 

Фронтальный 



  56/8 Крымская война 1853—1856 гг. Текущий 

Фронтальный 

и Турцией, Кавказской войне 

(используя историческую карту) 

Давать определения понятий: 

мюридизм, имамат 

Объяснять причины Крымской 

Войны Рассказывать о Крымской 

войне,характеризовать ее итоги 

(используя историческую карту) 

Составлять характеристику 

защитников Севастополя 

Объяснять причины поражения 

России в Крымской войне. 

Давать периодизацию войны, 

определять основные черты её 

этапов. 

 

  57/9 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: наука и образование 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода 

Готовить сообщение о 

представителе 

российской науки первой 

половины 

XIX в. (по выбору) 

(используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы) 

Рассказывать о русских 

первооткрывателях 

и путешественниках 

рассматриваемого периода.  

  58/10 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: художественная культура 

Текущий 

Фронтальный 

Применять теоретические зна- 

ния о художественных направ- 

лениях для анализа произведе- 

ний художественной культуры; 

оценивать значение достижений 

XIX в. в наше время; вести 



словарь понятий; применять 

знания о произведениях музыки 

и литературы; давать ха- 

рактеристику исторической 

личности (писателя) 

Определять принадлежность 

памятников архитектуры и 

произведений изобразительного 

искусства к художественному 

стилю (направлению), давать 

обобщенную характеристику 

развития культуры в первой 

половине XIX в.; применять 

знания о произведениях 

зарубежной художественной 

культуры для сравнения с 

произведениями отечественного 

искусства 

  59/11 Региональный компонент. Санкт-Петербург во второй четверти 

XIXв. 

Текущий 

Фронтальный 

Применять знания по истории и 

географии родного края. С по- 

мощью дополнительной литера- 

туры, исторического документа 

добывать новые знания о собы- 

тиях региональной истории, на- 

родов России. 

Уметь составлять синхронисти- 

ческую таблицу «История Рос- 

сии — история родного края» 

  60/12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

четверти XIX в» 

 

Итоговый 

Индивидуальны

й 

Систематизировать знания по 

сквозным вопросам содержания 

(экономика, политика, социаль-

ные отношения и культура); 

доказывать теоретические поло- 



жения фактами; давать 

характеристику экономическо- 

го, политического, социального и 

культурного развития страны в 

тот или иной период. 

Осуществлять по предложен- 

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых зада- 

ний), проектов 

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

                  

61/1 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать социально- 

экономическую ситуацию 

Середины XIX в., предпосылки 

и причины 

отмены крепостного права 

Начать составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) Александра II 

Систематизировать материал 

по подготовке отмены 

крепостного 

права (в форме хронологической 

таблицы) 

Называть основные положения 

крестьянской реформы 

Давать определения понятий: 

временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники 

Приводить оценки характера 

и значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать 

свою оценку. Применять знания, 

полученные из курса всеобщей 



истории (промышленный 

переворот).  

                  

62  

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг Текущий 

Фронтальный 

Давать историческую оценку 

государственных ме роприятий, 

фиксировать её в виде таблицы; 

составлять план источника; из- 

влекать необходимую информа- 

цию из тематической карты 

  63/3 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг. Текущий 

Фронтальный 

  64/4 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация Текущий 

Фронтальный 

Давать определения понятий: 

мировой суд, земства, 

городские управы, адвокатура 

Приводить оценки характера 

и значения реформ 1860—1870-х 

годов Называть основные 

положения реформ местного 

самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения 

Характеризовать политическую 

деятельность М. Т. Лорис-

Меликова Давать оценку реформ 

Александра II, 

обосновывать/опровергать 

правомерность использования 

наименования «великие» 

применительно к этим реформам.  

 

  65/5 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация Текущий 

Фронтальный 

  66/6 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация Текущий 

Фронтальный 

  67/7 Социально-экономическое  

развитие страны в пореформенный период 

Текущий 

Фронтальный 

  68/8 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

Текущий 

Фронтальный 

Раскрывать существенные черты 

идеологии либерализма (с 

привлечением сведений 

из всеобщей истории) 

Характеризовать особенности 

российского либерализма 

Объяснять, в чем заключалась 

эволюция революционного 

движения в конце 1850-х — 

1860-е годы. Сравнивать и 

анализировать различные 

  69/9 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

Текущий 

Фронтальный 

  70/10 Национальная и религиозная политика  Александра 

II.Национальный вопрос в России и в Европе 

Текущий 

Фронтальный 



общественно-политические 

взгляды революционного 

направления; высказывать и 

обосновывать суждения об 

уроках истории; давать характе- 

ристику исторической личности 

  71/11 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать о русско-турецкой 

войне 1877—1878 гг., 

характеризовать ее итоги 

(используя историческую карту) 

Сравнивать условия Сан-

Стефанского мира и решения 

Берлинского конгресса 

Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX 

в.  

  72/12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

Итоговый 

Индивидуальны

й 

Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы 

в 1860—1870-е годы 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России  

 

Раздел 4 Россия в 1880—1890-е гг.(10ч.) 

  73/1 Александр III: особенности внутренней политики Текущий 

Фронтальный 

Уметь сравнить внутреннюю 

политику Александр III и 

Александр II 

  74/2 Перемены в экономике и социальном строе.  Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать 

промышленное 

развитие России в первые 

пореформенные десятилетия 



(используя историческую 

карту) Объяснять причины 

промышленного подъема 

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических 

реформ последней трети XIX в. 

Давать общую характеристику 

экономической политики 

Александра III. 

Характеризовать 

экономическую 

политику И. А. 

Вышнеградского 

и С. Ю. Витте.  

  75/3 Общественное движение при Александре III . Текущий 

Фронтальный 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Александра III 

Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III, 

выделять 

обстоятельства, оказавшие на 

нее решающее воздействие 

Излагать различные оценки 

деятельности Александра III, 

высказывать и 

аргументировать свою оценку 

Сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и 

Александра III, 

Николая I и Александра III.  

  76/4 Национальная и религиозная политика  Александра III Текущий 

Фронтальный 

Определять общие черты и 

особенности развития различ- 

ных национальных районов 

России; применять знания о 

прошлом к оценке 

современных национальных 



отношений (задание для 

обсуждения);определять 

причины различий в политике 

государства в национальных 

районах России. 

Характеризовать 

взаимоотношения 

Русской православной 

Церкви с государством в XIX 

в. Сравнивать церковную 

и религиозную политику 

четырех российских 

императоров, выявляя 

черты сходства и различия 

Объяснять падение авторитета 

Русской православной церкви 

среди интеллигенции во 

второй 

половине XIX в. 

  77/5 Внешняя политика Александра III. Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики 

Александра III 

Сравнивать внешнюю 

политику Александра II и 

Александра III. Раскрывать 

причины осложнения 

российско-германских 

отношений и формирования 

российско-французского 

союза.  

  78/6 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

достижения науки и образования, русская литература 

Текущий 

Фронтальный 

Сравнивать развитие 

образования 

в первой и во второй половине 

XIX в. Характеризовать 

правительственную 

политику в сфере образования; 



сравнивать  деятельность        

А. В. Головнина 

и Д. А. Толстогона посту 

министра народного 

просвещения 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Определять историческую 

обусловленность развития куль 

туры; сравнивать взгляды 

исто- риков на историю России 

(Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский); 

Определять тенденции в разви- 

тии русской литературы и му- 

зыки (задание 2 параграфа 

учебника). 

  79/7 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

художественная культура. Повседневная жизнь разных слоев 

населения в XIX веке.  

Текущий 

Фронтальный 

Определять историческое 

место российской культуры в 

мировом наследии; 

высказывать суждения о 

художественных достоинствах 

произведений искусства;  

Сравнивать условия жизни 

различных слоев населения 

  80/8 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

художественная культура. Повседневная жизнь разных слоев 

населения в XIX веке.  

Текущий 

Фронтальный 

  81/9 История и культура родного края во второй половине XIX в. Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать об условиях 

жизни населения края (города,) 

в конце XIX в. (используя 

материалы Интернета 

музеев, сохранившиеся 

исторические памятники) 

Уметь составлять 

синхронисти- ческую таблицу 



«История Рос- сии — история 

родного края» 

  82/10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

половине XIX века» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Осуществлять по предложен-

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых 

зада- ний), проектов 

Раздел 5 Россия в начале XX в (15ч) 

  83/1 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

Текущий 

Фронтальный 

Определять особенности соци- 

ально- экономических процес- 

сов России на рубеже XIX—

XX вв  Выделять 

противоречивость 

экономического развития 

России. 

  84/2 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

Текущий 

Фронтальный 

  85/3 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX 

вв. 

Текущий 

Фронтальный 

  86/4 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать особенности 

государственного строя 

империи и её 

бюрократического аппарата 

Начать составление 

характеристики 

(исторического портрета) 

Николая II 

Выявлять общее и особенное 

в деятельности 

оппозиционных 

общественных сил в России. 

Давать сравнительный анализ 

общественно-политических 

взглядов, в том числе на 

основе анализа фрагментов 

программ политических 

партий.  

     87/5 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 г 

Текущий 

Фронтальный 

  88/6 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1905-1907 

гг. 

Текущий Устанавливать причины воен- 

ных конфликтов; выявлять 



Фронтальный отношение к войне 

представителей различных со- 

циальных групп; 

анализировать причины 

поражения России. 

 

  89/7 Первая российская революция и политические реформы  

1905—1907 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать о ключевых 

событиях 

1905 г., их участниках, о 

причинах и последствиях 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в учебнике; 

формулировать и 

аргументировать 

свою оценку 

  90/8 Первая российская революция и политические реформы  

1905—1907 гг. 

Текущий 

Фронтальный 



 

 

 91/9 

 

 

Первая российская революция и политические реформы  

1905—1907 гг. 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

 

Сравнивать состав и 

деятельность 

I и II Государственной думы, 

объяснять причины различий 

Характеризовать изменения в 

законодательстве и 

политическом строе России, 

произошедшие 

в ходе революции 1905—1907 

гг., 

и оценивать эти изменения. 

Объяснять, почему Первая 

российская революция не 

привела к падению царизма  
 

 

 

  92/10 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина Текущий 

Фронтальный 

Давать определения понятий: 

отруб, хутор, переселенческая 

политика. Излагать основные 

положения аграрной реформы 

П. А. Столыпина, оценивать ее 

итоги и значение. Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) П. А. Столыпина  

Характеризовать отношение 

различных политических сил 

к реформаторской 

деятельности П. А. Столыпина 

Давать оценку аграрной 

реформы 

  93/11 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина Текущий 

Фронтальный 

  94/12 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг Текущий 

Фронтальный 



и ее последствий, подтверждая 

все конкретными фактами 

Сравнивать состав и 

деятельность 

различных созывов 

Государственной 

думы, объяснять причины 

различий 

 

  95/13 Серебряный век русской культуры Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные 

стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения. Представлять 

биографическую информацию, 

обзор творчества 

известных деятелей 

российской культуры  

Составлять описание 

произведений 

и памятников культуры 

рассматриваемого периода 

давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. д. Определять 

историческое место 

российской культуры в миро- 

вом культурном наследии; вы- 

сказывать суждения о художе- 

ственных достоинствах про- 

изведений искусства. 

  96/14 Серебряный век русской культуры Текущий 

Фронтальный 

  97/15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX 

века» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Осуществлять по предложен-

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых 

заданий), проектов 



  98/1 Повторение. Региональный компонент « Санкт-Петербург в 

начале XX века 

Итоговый 

Индивидуальный 

Применять знания по истории 

и географии родного края. Со- 

ставлять синхронистическую 

таблицу «История России — 

история родного края». 

Группировать и предъявлять 

исторические факты по 

истории и культуре родного 

края по про- блемам, которые 

определяются обучающимися 

самостоятельно 

  99/1 Итоговый урок Итоговый 

Индивидуальный 

Осуществлять по предложен-

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых 

заданий), проектов 

  100-102 Резерв   

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  

Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Становление индустриального общества 7 7 

Строительство новой Европы 9 9 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в 5 5 

Две Америки 3 3 

Традиционные общества в XIX веке 4 4 

Международные отношения в конце XIX-начале XX 

в.в 
2 2 

Повторение 1 1 



Россия в первой четверти XIX в. 

 
17 17 

Россия во второй четверти XIX в. 12 12 

Россия в эпоху Великих реформ 12 12 

Россия в 1880 – 1890-е гг. 10 10 

Россия в начале ХХ в. 15 15 

Повторение 1 1 

Итоговый урок 1 1 

Резерв 3 3 

Итого 102 102 

 

Набор электронных ресурсов: 

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 
2. видеосвязь; 
3. электронная почта (рабочая); 
4. анкеты Гугл  
5. ВК и т.д. 

 

Календарно-тематическое планирование курса истории 

для 9 к класса 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


 

Дата Номер 

урока 

(сквозн

ой/ в 

разделе) 

Тема урока 

(проведение лабораторных или практических работ при их 

наличии) 

 

Виды и формы 

контроля  

Планируемые результаты 

обучения (предметные) 

по 

плану 

по 

факту 

 

Глава 1. Становление индустриального общества. ( 7 ч.) 

 

 

  1/1 Индустриальная революция: достижения и проблемы.  Текущий 

Фронтальный 

С помощью фактов доказывать, 

что 

промышленный переворот 

завершился. 

Знать открытия и их 

практическую значимость для 

общества. Определять термины: 

индустриальная революция, 

свободный фабрично-заводской 

капитализм (общество 

свободной конкуренции), 

монополия, монополистический 

капитализм, империализм, 

конкуренция, экономический 

кризис, синдикат картель, трест, 

концерн. Характеризовать эпоху 

индустриализации и 

особенности 

монополистического 

капитализма 

  2/2 Индустриальная революция: достижения и проблемы.  Текущий 

Фронтальный 

  3/3 Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности Текущий 

Фронтальный 

Уметь объяснять, какие 

ценности стали преобладать в 

индустриальном обществе. 

Доказывать, что 



индустриальное общество – 

городское общество. Определять 

термины: социальная структура 

общества, аристократия, 

буржуазия, средний класс, 

наемные рабочие, эмиграция, 

эмансипация, урбанизация, 

миграция, материальная 

культура, быт, комфорт. 

Характеризовать социальную 

структуру общества и процессы 

связанные с нею в 

индустриальную эпоху. 

                 

4/4 

Наука: создание научной картины мира Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины ускорения 

развития математики, физики, 

химии, биологии, медицины 

в XIX в. (подтверждать 

примерами). Раскрывать в 

общих чертах сущность научной 

картины мира. Определять 

термины: научная картина мира, 

естественные науки 

                

5/5 

Искусство XIX века в поисках новой картины мира Текущий 

Фронтальный 

Объяснять, что на смену 

традиционному обществу идёт 

новое, с новыми ценностями и 

идеалами (приводить примеры 

из литературы). 

Выявлять и комментировать 

новые явления и тенденции в 

искусстве. Сравнивать 

искусство XIX в. С периодами 

Возрождения, Просвещения. 

Обозначать характерные 

признаки классицизма, 

романтизма, импрессионизма, 

приводить примеры. Определять 

термины: художественная 

                

6/6 

Искусство XIX века в поисках новой картины мира Текущий 

Фронтальный 



культура, секуляризация 

культуры, классицизм, 

романтизм, реализм, 

критический реализм, 

натурализм, декаданс, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм, эклектика, 

конструктивизм. 

               

7/7 

Либералы, консерваторы и социалисты Текущий 

Фронтальный 

Объяснять понятия: либерализм, 

консерватизм; 

причины многообразия 

социально-политических 

учений. Характеризовать 

учения, выделять их 

особенности.  

 

Глава 2. Строительство новой Европы. (9ч.) 

 

 

  8/1 Консульство и образование наполеоновской империи. Текущий 

Фронтальный 

Давать оценку роли Наполеона в 

изменении французского 

общества, страны в целом. 

Характеризовать внутреннюю 

политику в стране. 

Анализировать изменения 

положения низших 

слоёв общества, состояние 

экономики в эпоху 

республики и империи. 

Оценивать достижения 

курса Наполеона в социальной 

политике. 

Рассказывать о Венском 

конгрессе и его предназначении.  

Определять термины: империя, 

коалиция, консульство, 

буржуазная монархия, Кодекс 

  9/2 Разгром империи Наполеона. Венский конгресс Текущий 

Фронтальный 



Наполеона, континентальная 

блокада. 

  10/3 Великобритания: сложный путь к величию и процветанию Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти 

от социального противостояния. 

Объяснять особенности 

установления парламентского 

режима в Великобритании. 

Раскрывать условия 

формирования гражданского 

общества. Определять термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, чартизм, 

хартия, тред-юнионы, 

парламентская монархия. 

  11/4 Франция Бурбонов и Орлеанов. Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать об особенностях 

промышленной 

революции во Франции. 

Характеризовать 

общество, политический курс 

правительства 

накануне и после 1830 г. 

Формулировать своё 

отношение к политике Ришелье, 

аргументировать 

своё мнение. Определять 

термины: конституционно- 

монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм, 

Вторая республика, Вторая 

империя, авторитарный режим. 

  12/5 Франция: революция 1848 г. Вторая империя. Текущий 

Фронтальный 

Раскрывать причины революции 

1848 г. и её социальные и 

политические последствия. 

Сравнивать режим Первой и 

Второй республик во 

Франции. Доказывать, что во 



Франции 

завершился промышленный 

переворот. Определять термины: 

конституционно- 

монархический режим, 

Июльская монархия, бланкизм, 

Вторая республика, Вторая 

империя, авторитарный режим. 

  13/6 Германия: на пути к единству Текущий 

Фронтальный 

Анализировать ситуацию в 

Европе и её влияние 

на развитие Германии. Называть 

причины, цели, 

состав участников, итоги 

революции. Оценивать 

значение образования 

Северогерманского союза.  

  14/7 Италия в первой половине XIX века Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины 

раздробленности Италии. 

Оценивать поступки 

национальных лидеров 

Италии. Выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное объединение 

Италии. 

  15/8 Война, изменившая карту Европы Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины Франко-

прусской войны и её 

последствия для Франции и 

Германии. 

Анализировать роль коммуны в 

политическом 

преобразовании Франции. 

Давать оценку 

происходящим событиям с 

позиции рядового 

гражданина, О. Бисмарка.  

 



  16/9 Повторительно-обобщающий урок: «Строительство новой 

Европы» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного курса 

 Глава 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в. (5) 

  17/1 Германская империя на рубеже XIX-XX вв. Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать политический 

курс О. Бисмарка. 

Анализировать политические 

меры Бисмарка с позиции их 

прогрессивности для Европы. 

Объяснять причины подготовки 

Германии к войне. Определять 

термины: милитаризация, 

пангерманизм, шовинизм, 

антисемитизм, Тройственный 

союз. 

  18/2 Великобритания: конец Викторианской эпохи. Текущий 

Фронтальный 

Доказывать, что реформирование 

– неотъемлемая часть курса 

английского парламента. 

Характеризовать двухпартийную 

систему. 

Сравнивать результаты первой и 

второй избирательных реформ. 

Находить на карте и 

называть владения Британской 

империи. Определять термины: 

колониальный капитализм, 

Антанта, гомруль, доминион. 

  19/3 Франция: Третья республика. Текущий 

Фронтальный 

Выявлять и обозначать 

последствия Франко- 

прусской войны для 

французского города и 

деревни. Объяснять причины 

установления Третьей 

республики. Сравнивать курс, 

достижения Второй и Третьей 



республик во Франции. 

Определять термины: 

государственные займы, 

ростовщический капитализм, 

Третья республика, радикал, 

атташе, коррупция. 

  20/4 Италия: время реформ и колониальных захватов. Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать преобразования 

в Италии. Объяснять причины 

отставания экономики 

Италии от экономик ведущих 

европейских стран. 

Объяснять причины начала 

колониальных войн 

Италии. Определять термины: 

государственный сектор в 

экономике, «эра Джолитти». 

  21/5 От Австрийской империи к Австро-Венгрии. Текущий 

Фронтальный 

Определять термины: 

национально- освободительное 

движение, «двуединая 

Монархия». 

 Глава 4. Две Америки. (3) 

  22/1 США в XIX веке. Империализм и вступление в мировую политику Текущий 

Фронтальный 

Выделять особенности 

промышленного переворота в 

США. Объяснять причины 

неравномерности развития 

страны и конфликта 

между Севером и Югом. 

Раскрывать понятия: 

аболиционизм, плантаторство, 

закон о гомстедах, 

фермер. Выделять особенности 

промышленного переворота в 

США. Объяснять причины 

неравномерности развития 

страны и конфликта между 

Севером и Югом. Раскрывать 

  23/2 США в XIX веке. Империализм и вступление в мировую политику Текущий 

Фронтальный 



понятия: аболиционизм, 

плантаторство, закон о 

гомстедах, 

фермер.  

  24/3 Латинская Америка. Текущий 

Фронтальный 

Показывать на карте страны 

Латинской Америки 

и давать им общую 

характеристику. Выделять 

особенности развития Латинской 

Америки в сравнении с Северной 

Америкой. Выделять цели 

и средства национально-

освободительной борьбы.  

Определять термины: 

каудильизм, авторитарный 

режим. 

 Глава 5. Традиционные общества в XIX веке.(4ч) 

  25/1 Япония на пути модернизации Текущий 

Фронтальный 

Объяснять своеобразие уклада 

Японии. Устанавливать причины 

неспособности противостоять 

натиску западной цивилизации. 

Раскрывать смысл реформ 

Мэйдзи и их последствия для 

общества. Сравнивать способы и 

результаты «открытия» Китая и 

Японии европейцами на 

конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах их 

неудач. Характеризовать курс 

Цыси. Анализировать реформы 

Кан Ю-вэя и их возможные 

перспективы.  

  26/2 Китай: традиции против модернизации Текущий 

Фронтальный 

  27/3 Индия: насильственное разрушение традиционного общества Текущий 

Фронтальный 

Доказывать, что Индия – 

«жемчужина британской 



  28/4 Африка: континент в эпоху перемен Текущий 

Фронтальный 

короны». Объяснять пути и 

методы вхождения 

Индии в мировой рынок. 

Рассказывать одеятельности 

ИНК и Тилака.  Объяснять, 

почему в 

Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем 

в других странах. Анализировать 

развитие, культуру стран 

Африки. Характеризовать особые 

пути развития Либерии и 

Эфиопии.  

 

 Глава 6. Международные отношения в конце XIX-начале XX в.в  (2ч) 

  29/1 Международные отношения: дипломатия или война. Текущий 

Фронтальный 

Объяснять причины 

многочисленных 

войн в эпоху Нового времени. 

Характеризовать 

динамичность, интеграцию 

отношений между странами в 

Новое время.  

  30/2 Международные отношения: дипломатия или война.  

  31/1 Итоговое обобщение Повторение Итоговый 

Индивидуальны

й 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного курса 

 Раздел 1 Россия в первой четверти XIX века (17ч.) 

  32/1 Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Текущий 

Фронтальный 

Описывать границы Российской 

империи, итоги экономического 

и политического развития на 

рубеже XVIII—XIX вв. 

  33/2 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 

 

Текущий 

Фронтальный 

Называть характерные, 

существенные 

черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в.   34/3 Александр I: начало правления. Реформы М. М. Сперанского 

 

Текущий 



Фронтальный Давать определения понятий: 

министерство, вольные 

хлебопашцы, Государственный 

совет, либеральные реформы 

Обосновывать оценку 

деятельности М. М. Сперанского 

Давать характеристику 

(исторического портрета) 

Александра I.  

  35/4 Внешняя политика Александра I в 1801—1812 гг 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать основные события 

войны 1812 г., называть 

и характеризовать ее этапы 

(используя историческую карту) 

Объяснять, в чем заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. 

для российского общества 

Объяснять причины победы 

России над Наполеоном. На 

основе памятки планировать 

изучение истории войны; извле- 

кать новую информацию по те- 

ме на основе комплексного ис- 

пользования текстов, карты и 

событийных картин в качестве 

основных источников 

исторических знаний; применять 

знания, полученные из курса 

всеобщей истории 

(Наполеоновские войны. Конти- 

нентальная блокада. Венский 

конгресс), при изучении исто- 

рии России; составлять хроно- 

логическую таблицу хода воен- 

ных действий 

  36/5 Отечественная война 1812 г. Текущий 

Фронтальный 

  37/6 Отечественная война 1812 г. Текущий 

Фронтальный 

  38/7 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика  

Александра I в 1813—1825 гг. 

 

Текущий 

Фронтальный 

  39/8 Заграничные походы русской армии. Внешняя политика  

Александра I в 1813—1825 гг. 

 

Текущий 

Фронтальный 

  40/9 Либеральные и охранительные тенденции во внутренней  

политике Александра I в 1815—1825 

Текущий Характеризовать взгляды 

Н. М. Карамзинана. 



 Фронтальный Давать определения понятий: 

консерватизм, декабризм, 

радикализм, либерализм. 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов 

Составлять биографическую 

справку об участнике 

декабристского движения (по 

выбору) 

  41/10 Национальная политика Александра I Текущий 

Фронтальный 

Определять черты, характеризу-

ющие национальную политику 

правящих кругов Российской 

империи; составлять хроноло- 

гическую таблицу «Территори- 

альный рост Российской импе- 

рии» на основе данных карты 

  42/11 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Использовать данные статисти- 

ческих источников, карты и ил- 

люстрации в учебнике при изу- 

чении экономического развития 

страны; применять знания, по- 

лученные из курса всеобщей 

истории (промышленный пере 

ворот) 

  43/12 Социально-экономическое  

развитие страны в первой четверти XIX в. 

 

Текущий 

Фронтальный 

  44/13 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

 

Текущий 

Фронтальный 

Знать особенности движения 

декабристов. Уметь 

анализировать причины 

поражения. 
  45/14 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

 

Текущий 

Фронтальный 

  46/15 Общественное движение при Александре I. Выступление 

декабристов 

 

Текущий 

Фронтальный 



  47/16 Региональный компонент. Санкт-Петербург в первой четверти 

XIX в. 

Текущий 

Фронтальный 

Применять знания по истории и 

географии родного края. С по- 

мощью дополнительной литера- 

туры, исторического документа 

добывать новые знания о собы- 

тиях региональной истории, на- 

родов России. 

Уметь составлять синхронисти- 

ческую таблицу «История Рос- 

сии — история родного края» 

  48/17 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в первой 

четверти XIX в» 

 

Итоговый 

Индивидуальны

й 

Осуществлять по предложен- 

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых зада- 

ний), проектов 

Раздел 2 Россия во второй четверти XIX (12ч.) 

  49/1 Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней 

политике Николая I 

. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Николая 

I 

Характеризовать основные 

положения официальной 

идеологии 

(«уваровскую триаду») 

Рассказывать о преобразованиях 

в области государственного 

управления, осуществленных во 

второй четверти XIX в., 

оценивать их последствия 

Давать определения понятий: 

кодификация законов, 

жандармерия 

Давать оценку деятельности М. 

М. Сперанского, С. С. Уварова, 

А. Х. Бенкендорфа 



  50/2 Социально-экономическое  

развитие страны во второй четверти XIX века 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать социальную 

политику Николая I, сравнивать 

ее с социальной политикой Петра 

I и Екатерины II, выявляя 

сходство и различия 

Давать оценку деятельности 

Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева 

Объяснять причины отказа 

Николая I отменить крепостное 

право.  

  51/3 Общественное движение при Николае I Текущий 

Фронтальный 

Давать определения понятий: 

западники, славянофилы 

Сопоставлять взгляды 

западников и славянофилов на 

пути развития России, выявлять 

различия и общие черты 

Раскрывать историческое 

значение либеральных кружков 

1830— 1840-х годов 

Объяснять причины начала 

Проникновения 

социалистических идей в Россию 

Раскрывать основные положения 

«русского (общинного) 

социализма» А. И. Герцена 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) А. И. 

Герцена  

  52/4 Общественное движение при Николае I  Текущий 

Фронтальный 

  53/5 Национальная и религиозная политика  Николая 

I.Этнокультурный облик страны 

Текущий 

Фронтальный 

  54/6 Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817-1864 гг. 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать о военных 

кампаниях —войнах с Ираном 

и Турцией, Кавказской войне 

(используя историческую карту) 

Давать определения понятий: 

мюридизм, имамат 

  55/7 Крымская война 1853—1856 гг. Текущий 

Фронтальный 

  56/8 Крымская война 1853—1856 гг. Текущий 

Фронтальный 



Объяснять причины Крымской 

Войны Рассказывать о Крымской 

войне,характеризовать ее итоги 

(используя историческую карту) 

Составлять характеристику 

защитников Севастополя 

Объяснять причины поражения 

России в Крымской войне. 

Давать периодизацию войны, 

определять основные черты её 

этапов. 

 

  57/9 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: наука и образование 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода 

Готовить сообщение о 

представителе 

российской науки первой 

половины 

XIX в. (по выбору) 

(используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы) 

Рассказывать о русских 

первооткрывателях 

и путешественниках 

рассматриваемого периода.  

  58/10 Культурное пространство  

империи в первой половине XIX в.: художественная культура 

Текущий 

Фронтальный 

Применять теоретические зна- 

ния о художественных направ- 

лениях для анализа произведе- 

ний художественной культуры; 

оценивать значение достижений 

XIX в. в наше время; вести 

словарь понятий; применять 

знания о произведениях музыки 

и литературы; давать ха- 

рактеристику исторической 



личности (писателя) 

Определять принадлежность 

памятников архитектуры и 

произведений изобразительного 

искусства к художественному 

стилю (направлению), давать 

обобщенную характеристику 

развития культуры в первой 

половине XIX в.; применять 

знания о произведениях 

зарубежной художественной 

культуры для сравнения с 

произведениями отечественного 

искусства 

  59/11 Региональный компонент. Санкт-Петербург во второй четверти 

XIXв. 

Текущий 

Фронтальный 

Применять знания по истории и 

географии родного края. С по- 

мощью дополнительной литера- 

туры, исторического документа 

добывать новые знания о собы- 

тиях региональной истории, на- 

родов России. 

Уметь составлять синхронисти- 

ческую таблицу «История Рос- 

сии — история родного края» 

  60/12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

четверти XIX в» 

 

Итоговый 

Индивидуальны

й 

Систематизировать знания по 

сквозным вопросам содержания 

(экономика, политика, социаль-

ные отношения и культура); 

доказывать теоретические поло- 

жения фактами; давать 

характеристику экономическо- 

го, политического, социального и 

культурного развития страны в 

тот или иной период. 



Осуществлять по предложен- 

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых зада- 

ний), проектов 

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

                  

61/1 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России 

 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать социально- 

экономическую ситуацию 

Середины XIX в., предпосылки 

и причины 

отмены крепостного права 

Начать составление 

характеристики 

(исторического 

портрета) Александра II 

Систематизировать материал 

по подготовке отмены 

крепостного 

права (в форме хронологической 

таблицы) 

Называть основные положения 

крестьянской реформы 

Давать определения понятий: 

временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники 

Приводить оценки характера 

и значения реформы 1861 г., 

высказывать и обосновывать 

свою оценку. Применять знания, 

полученные из курса всеобщей 

истории (промышленный 

переворот).  

                  

62  

Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг Текущий 

Фронтальный 

Давать историческую оценку 

государственных ме роприятий, 

фиксировать её в виде таблицы; 



  63/3 Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861гг. Текущий 

Фронтальный 

составлять план источника; из- 

влекать необходимую информа- 

цию из тематической карты 

  64/4 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация Текущий 

Фронтальный 

Давать определения понятий: 

мировой суд, земства, 

городские управы, адвокатура 

Приводить оценки характера 

и значения реформ 1860—1870-х 

годов Называть основные 

положения реформ местного 

самоуправления, судебной, 

военной, в сфере просвещения 

Характеризовать политическую 

деятельность М. Т. Лорис-

Меликова Давать оценку реформ 

Александра II, 

обосновывать/опровергать 

правомерность использования 

наименования «великие» 

применительно к этим реформам.  

 

  65/5 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация Текущий 

Фронтальный 

  66/6 Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация Текущий 

Фронтальный 

  67/7 Социально-экономическое  

развитие страны в пореформенный период 

Текущий 

Фронтальный 

  68/8 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

Текущий 

Фронтальный 

Раскрывать существенные черты 

идеологии либерализма (с 

привлечением сведений 

из всеобщей истории) 

Характеризовать особенности 

российского либерализма 

Объяснять, в чем заключалась 

эволюция революционного 

движения в конце 1850-х — 

1860-е годы. Сравнивать и 

анализировать различные 

общественно-политические 

взгляды революционного 

направления; высказывать и 

обосновывать суждения об 

уроках истории; давать характе- 

  69/9 Общественное движение при Александре II и политика 

правительства 

Текущий 

Фронтальный 

  70/10 Национальная и религиозная политика  Александра 

II.Национальный вопрос в России и в Европе 

Текущий 

Фронтальный 



ристику исторической личности 

  71/11 Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать о русско-турецкой 

войне 1877—1878 гг., 

характеризовать ее итоги 

(используя историческую карту) 

Сравнивать условия Сан-

Стефанского мира и решения 

Берлинского конгресса 

Показывать на карте территории, 

включенные в состав Российской 

империи во второй половине XIX 

в.  

  72/12 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в эпоху 

Великих реформ» 

Итоговый 

Индивидуальны

й 

Систематизировать исторический 

материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты 

и особенности развития России 

и государств Западной Европы 

в 1860—1870-е годы 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России  

 

Раздел 4 Россия в 1880—1890-е гг.(10ч.) 

  73/1 Александр III: особенности внутренней политики Текущий 

Фронтальный 

Уметь сравнить внутреннюю 

политику Александр III и 

Александр II 

  74/2 Перемены в экономике и социальном строе.  Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать 

промышленное 

развитие России в первые 

пореформенные десятилетия 

(используя историческую 

карту) Объяснять причины 

промышленного подъема 

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических 



реформ последней трети XIX в. 

Давать общую характеристику 

экономической политики 

Александра III. 

Характеризовать 

экономическую 

политику И. А. 

Вышнеградского 

и С. Ю. Витте.  

  75/3 Общественное движение при Александре III . Текущий 

Фронтальный 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Александра III 

Характеризовать внутреннюю 

политику Александра III, 

выделять 

обстоятельства, оказавшие на 

нее решающее воздействие 

Излагать различные оценки 

деятельности Александра III, 

высказывать и 

аргументировать свою оценку 

Сравнивать внутреннюю 

политику Александра II и 

Александра III, 

Николая I и Александра III.  

  76/4 Национальная и религиозная политика  Александра III Текущий 

Фронтальный 

Определять общие черты и 

особенности развития различ- 

ных национальных районов 

России; применять знания о 

прошлом к оценке 

современных национальных 

отношений (задание для 

обсуждения);определять 

причины различий в политике 

государства в национальных 

районах России. 



Характеризовать 

взаимоотношения 

Русской православной 

Церкви с государством в XIX 

в. Сравнивать церковную 

и религиозную политику 

четырех российских 

императоров, выявляя 

черты сходства и различия 

Объяснять падение авторитета 

Русской православной церкви 

среди интеллигенции во 

второй 

половине XIX в. 

  77/5 Внешняя политика Александра III. Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные 

направления внешней 

политики 

Александра III 

Сравнивать внешнюю 

политику Александра II и 

Александра III. Раскрывать 

причины осложнения 

российско-германских 

отношений и формирования 

российско-французского 

союза.  

  78/6 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

достижения науки и образования, русская литература 

Текущий 

Фронтальный 

Сравнивать развитие 

образования 

в первой и во второй половине 

XIX в. Характеризовать 

правительственную 

политику в сфере образования; 

сравнивать  деятельность        

А. В. Головнина 

и Д. А. Толстогона посту 

министра народного 

просвещения 



Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода. 

Определять историческую 

обусловленность развития куль 

туры; сравнивать взгляды 

исто- риков на историю России 

(Н.М. Карамзин, С.М. 

Соловьев, В.О. Ключевский); 

Определять тенденции в разви- 

тии русской литературы и му- 

зыки (задание 2 параграфа 

учебника). 

  79/7 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

художественная культура. Повседневная жизнь разных слоев 

населения в XIX веке.  

Текущий 

Фронтальный 

Определять историческое 

место российской культуры в 

мировом наследии; 

высказывать суждения о 

художественных достоинствах 

произведений искусства;  

Сравнивать условия жизни 

различных слоев населения 

  80/8 Культурное пространство империи во второй половине XIX века: 

художественная культура. Повседневная жизнь разных слоев 

населения в XIX веке.  

Текущий 

Фронтальный 

  81/9 История и культура родного края во второй половине XIX в. Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать об условиях 

жизни населения края (города,) 

в конце XIX в. (используя 

материалы Интернета 

музеев, сохранившиеся 

исторические памятники) 

Уметь составлять 

синхронисти- ческую таблицу 

«История Рос- сии — история 

родного края» 

  82/10 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия во второй 

половине XIX века» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Осуществлять по предложен-

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 



трольных работ (тестовых 

зада- ний), проектов 

Раздел 5 Россия в начале XX в (15ч) 

  83/1 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

Текущий 

Фронтальный 

Определять особенности соци- 

ально- экономических процес- 

сов России на рубеже XIX—

XX вв  Выделять 

противоречивость 

экономического развития 

России. 

  84/2 Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия 

развития 

Текущий 

Фронтальный 

  85/3 Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX— XX 

вв. 

Текущий 

Фронтальный 

  86/4 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 гг 

Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать особенности 

государственного строя 

империи и её 

бюрократического аппарата 

Начать составление 

характеристики 

(исторического портрета) 

Николая II 

Выявлять общее и особенное 

в деятельности 

оппозиционных 

общественных сил в России. 

Давать сравнительный анализ 

общественно-политических 

взглядов, в том числе на 

основе анализа фрагментов 

программ политических 

партий.  

     87/5 Николай II: начало правления. Политическое развитие страны в 

1894—1904 г 

Текущий 

Фронтальный 

  88/6 Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1905-1907 

гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Устанавливать причины воен- 

ных конфликтов; выявлять 

отношение к войне 

представителей различных со- 

циальных групп; 

анализировать причины 

поражения России. 



 

  89/7 Первая российская революция и политические реформы  

1905—1907 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

Рассказывать о ключевых 

событиях 

1905 г., их участниках, о 

причинах и последствиях 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и 

революции в целом, 

приводимые в учебнике; 

формулировать и 

аргументировать 

свою оценку 

Сравнивать состав и 

деятельность 

I и II Государственной думы, 

объяснять причины различий 

Характеризовать изменения в 

законодательстве и 

политическом строе России, 

произошедшие 

в ходе революции 1905—1907 

гг., 

и оценивать эти изменения. 

Объяснять, почему Первая 

российская революция не 

привела к падению царизма  
 

 

 

  90/8 Первая российская революция и политические реформы  

1905—1907 гг. 

Текущий 

Фронтальный 

 

 

 91/9 

 

 

Первая российская революция и политические реформы  

1905—1907 гг. 

 

 

 

Текущий 

Фронтальный 

 



  92/10 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина Текущий 

Фронтальный 

Давать определения понятий: 

отруб, хутор, переселенческая 

политика. Излагать основные 

положения аграрной реформы 

П. А. Столыпина, оценивать ее 

итоги и значение. Составлять 

характеристику (исторический 

портрет) П. А. Столыпина  

Характеризовать отношение 

различных политических сил 

к реформаторской 

деятельности П. А. Столыпина 

Давать оценку аграрной 

реформы 

и ее последствий, подтверждая 

все конкретными фактами 

Сравнивать состав и 

деятельность 

различных созывов 

Государственной 

думы, объяснять причины 

различий 

 

  93/11 Социально-экономические реформы П. А. Столыпина Текущий 

Фронтальный 

  94/12 Политическое развитие страны в 1907—1914 гг Текущий 

Фронтальный 

  95/13 Серебряный век русской культуры Текущий 

Фронтальный 

Характеризовать основные 

стили и течения в российской 

литературе и искусстве начала 

XX в., называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения. Представлять 

биографическую информацию, 

обзор творчества 

известных деятелей 

российской культуры  

Составлять описание 

произведений 

и памятников культуры 

рассматриваемого периода 

  96/14 Серебряный век русской культуры Текущий 

Фронтальный 



давать оценку их 

художественных 

достоинств и т. д. Определять 

историческое место 

российской культуры в миро- 

вом культурном наследии; вы- 

сказывать суждения о художе- 

ственных достоинствах про- 

изведений искусства. 

  97/15 Повторительно-обобщающий урок по теме «Россия в начале XX 

века» 

Итоговый 

Индивидуальный 

Осуществлять по предложен-

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых 

заданий), проектов 

  98/1 Повторение. Региональный компонент « Санкт-Петербург в 

начале XX века 

Итоговый 

Индивидуальный 

Применять знания по истории 

и географии родного края. Со- 

ставлять синхронистическую 

таблицу «История России — 

история родного края». 

Группировать и предъявлять 

исторические факты по 

истории и культуре родного 

края по про- блемам, которые 

определяются обучающимися 

самостоятельно 

  99/1 Итоговый урок Итоговый 

Индивидуальный 

Осуществлять по предложен-

ным вопросам самоанализ ре- 

зультатов выполнения кон- 

трольных работ (тестовых 

заданий), проектов 

  100-102 Резерв   

 

 

При изменении условий обучения (дистанционное)  



Название раздела (блока) Аудиторное обучение Обучение с использованием 

дистанционных 

образовательных технологий 

Становление индустриального общества 7 7 

Строительство новой Европы 9 9 

Страны Западной Европы на рубеже XIX-XX в.в 5 5 

Две Америки 3 3 

Традиционные общества в XIX веке 4 4 

Международные отношения в конце XIX-начале XX 

в.в 
2 2 

Повторение 1 1 

Россия в первой четверти XIX в. 

 
17 17 

Россия во второй четверти XIX в. 12 12 

Россия в эпоху Великих реформ 12 12 

Россия в 1880 – 1890-е гг. 10 10 

Россия в начале ХХ в. 15 15 

Повторение 1 1 

Итоговый урок 1 1 

Резерв 3 3 

Итого 102 102 

 

Набор электронных ресурсов: 

3. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 
4. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

https://do2.rcokoit.ru/ 

https://uchi.ru/ 

https://uztest.ru/и т.д. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://uztest.ru/


 

Средства коммуникации (мессенджер):  

6. электронный журнал; 
7. видеосвязь; 
8. электронная почта (рабочая); 
9. анкеты Гугл  
10. ВК и т.д. 
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