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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с 

изменениями), Основной образовательной программы основного общего образования 

школы, утвержденной приказом директора школы от 27.08.2018 года № 39 ПР, авторской 

программы по истории России для 9 класса по учебнику Н.М. Арсентьева, А.А. Данилова, 

П.С. Стефанович, А.Я.Токарева под редакцией А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2018 и 

авторской программы по Всеобщей истории для 9 класса по учебнику А.Я. Юдовской, 

П.А. Баранова под редакцией Искандерова - М., Просвещение.2019 г  

 

Целью школьного исторического образования является формирование у 

обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей 

взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли 

России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и 

мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета «История России. 

Всеобщая история» отводится 2 часа в неделю (34 учебных недели), всего 68 часов в год. 

Предмет «История России. Всеобщая история» в 9 классе включает два курса: 

«ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. Мир к началу XX в. Новейшая история» и 

«РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.. Предполагается 

последовательное изучение двух курсов. Рабочая программа составлена на 67 часов. 1 

урок выпал за счет переноса праздничных дней 1 и 9 мая. На 1 час сокращена Тема V. 

«Россия в начале XX в.» за счет повторения 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Учебник Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И.В. и др./ под ред. Торкунова А.В. 

История России в 2-х ч. – М.: Просвещение, 2019 г. 
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2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /под ред. Искендерова А.А.– М.: 

Просвещение, 2019 г. 

3. Рабочая тетрадь по истории России. В 2 частях к учебнику под ред. А.В. Торкунова 

«История России. 9 класс» - М.: Издательство «Экзамен», 2019 г. 

4. Атлас. История России 19 век, Атлас история нового времени 19 век. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ 

ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты изучения истории включают:  

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

протяжении XIX в.;  

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

изучаемый период;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX 

в.;  

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и 

взаимодействий социальных групп;  

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

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

западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и 

марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

 • установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 

событиями (на примере реформ и контрреформ);  

• определение и использование основных исторических понятий периода; 

 • установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, 

Америки и Азии в XIX в.; 

 • составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием 

понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. 

(законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских 

обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых 

ими решений;  

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

событий и личностей;  

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и 

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и 

политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);  
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 систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её 

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

• приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, 

цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

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

места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

 

Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных 

учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;  

• планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно 

оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;  

• самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

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

реализации;  

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

мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;  

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

способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности;  

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

выбор; 

 • осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём 

сотрудничества;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные 

высказывания;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие  

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

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

деятельности;  

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  
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• 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. 

 

Личностные результаты изучения истории включают:  

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

группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на 

территории России в XIX в.;  

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

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;  

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

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

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

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

 • устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

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

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

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

• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

 • формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Всеобщая история.  

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX вв. От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Становление индустриального общества. Индустриальная 

революция: достижения и проблемы, новые проблемы и новые ценности. Человек в 

изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Наука: создание научной 

картины мира. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. Искусство в 

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

быть общество и государство. Строительство новой Европы. Консульство и 

образование наполеоновской империи. Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. Франция: революция 1848 г. и 
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Вторая империя. Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая 

Италия?» Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Страны Западной 

Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. Германская 

империя: борьба за «место под солнцем». Великобритания: конец Викторианской эпохи. 

Франция: Третья республика.  Италия: время реформ и колониальных захватов. От 

Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Две Америки. США 

в XIX в.: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм и 

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

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

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

реформам. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Африка: 

континент в эпоху перемен. Международные отношения: обострение противоречий. 

Международные отношения на рубеже XIX–XX вв. Обострение колониальных 

противоречий. Новейшая история: понятие и периодизация. Индустриальное общество 

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

Политическое развитие в начале XX в.   

История России.  

Россия в первой четверти XIX в. Россия и мир на рубеже XVIII—XIX вв. Александр I: 

начало правления. Реформы М. М. Сперанского. Внешняя политика Александра I в 1801— 

1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. Внешняя  

политика Александра I в 1813—1825 гг. Либеральные и охранительные тенденции во  

внутренней политике Александра I в 1815—1825 гг. Национальная политика Александра 

I. Социально-экономическое  развитие страны в первой четверти XIX в. Общественное 

движение при Александре I. Выступление декабристов. Россия во второй четверти XIX 

в.  Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике Николая I.  

Социально-экономическое развитие страны во второй четверти XIX в. Общественное   

движение при Николае I. Национальная и религиозная политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказская война 1817—

1864 гг. Крымская война 1853—1856 гг. Культурное пространство империи в первой 

половине XIX в. Россия в эпоху Великих реформ. Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 

1861 г  Реформы 1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.  Социально-

экономическое развитие страны в пореформенный период. Общественное движение при 

Александре II и политика правительства. Национальная и религиозная политика 

Александра II. Национальный вопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877—1878 гг. Россия в 1880—1890-е гг. Александр III: 

особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение при Александре III. Национальная и религиозная политика 

Александра III. Внешняя политика Александра III. Культурное пространство империи во 

второй половине XIX в. Повседневная жизнь разных слоёв населения в XIX в. Россия в 

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

Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало 
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правления. Политическое развитие страны в 1894—1904 гг. Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция и политические 

реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. Столыпина. 

Политическое развитие страны в 1907—1914 гг. Серебряный век русской культуры. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Темы Кол- во 

часов  

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Всеобщая история  27  

Введение. Мир на рубеже XVIII–XIX 

вв.  

1  

1 От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

1 Объяснять значение понятия Новое время. 

Называть черты традиционного и 

индустриального обществ. Формулировать и 

аргументировать свою точку зрения по 

отношению к проблеме прав человека на 

переходном этапе развития общества 

Становление индустриального 

общества 

5  

2 Индустриальная революция: 

достижения,  проблемы и 

новые ценности. 

1 С помощью фактов доказывать, что 

промышленный переворот завершился. 

Группировать достижения по рейтингу 

социальной значимости. Рассказывать об 

открытиях и их практической значимости для 

общества. Объяснять, какие ценности стали 

преобладать в индустриальном обществе. 

Доказывать, что индустриальное общество – 

городское общество. 

3 Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и 

повседневность 

1 Выявлять социальную сторону технического 

прогресса. Доказывать, что среда обитания 

человека стала разнообразнее. Рассказывать об 

изменении отношений в обществе 

4 Наука: создание научной 

картины мира 

1 Объяснять причины ускорения развития 

математики, физики, химии, биологии, 

медицины в XIX в. (подтверждать примерами). 

Раскрывать в общих чертах сущность научной 
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картины мира 

5 XIX век в зеркале 

художественных исканий. 

Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира. 

1 Объяснять, что на смену традиционному 

обществу идёт новое, с новыми ценностями и 

идеалами (приводить примеры из литературы). 

Разрабатывать проект о новом образе буржуа в 

произведениях XIX в. 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 

6 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно 

быть общество и государство 

1 Объяснять понятия: либерализм, консерватизм; 

причины многообразия социально-

политических учений. Характеризовать учения, 

выделять их особенности. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Строительство новой Европы 7  

7 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс 

1 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 

8 Великобритания: сложный путь 

к величию и процветанию 

1 Рассказывать о попытках Великобритании уйти 

от социального противостояния. Объяснять 

особенности установления парламентского 

режима в Великобритании. Раскрывать условия 

формирования гражданского общества 

9 Франция Бурбонов и Орлеанов: 

от революции 1830 г. к 

политическому кризису 

1 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 
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10 Франция: революция 1848 г. и 

Вторая империя. 

1 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 

11 Германия: на пути к единству 1 Анализировать ситуацию в Европе и её влияние 

на развитие Германии. Называть причины, 

цели, состав участников, итоги революции. 

Оценивать значение образования 

Северогерманского союза 

12 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

1 Объяснять причины раздробленности Италии. 

Оценивать поступки национальных лидеров 

Италии. Выделять факторы, обеспечившие 

национальное объединение Италии 

13 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна 

1 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. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Страны Западной Европы в конце 

XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества 

5  

14 Германская империя: борьба за 

«место под солнцем» 

1 Характеризовать политический курс О. 

Бисмарка. Анализировать политические меры 

Бисмарка с позиции их прогрессивности для 

Европы. Объяснять причины подготовки 

Германии к войне 

15 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи 

1 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 

16 Франция: Третья республика 1 Выявлять и обозначать последствия Франко-

прусской войны для французского города и 

деревни. Объяснять причины установления 
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Третьей республики. Сравнивать курс, 

достижения Второй и Третьей республик во 

Франции 

17 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 Характеризовать преобразования в Италии. 

Объяснять причины отставания экономики 

Италии от экономик ведущих европейских 

стран. Объяснять причины начала 

колониальных войн Италии 

18 От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

1 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 

понятия: аболиционизм, плантаторство, закон о 

гомстедах, фермер. 

Две Америки 3  

19 США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики 

1 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. Называть итоги 

Гражданской войны и её уроки 

20 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

1 Сравнивать борьбу за права в США и 

Великобритании в XIX в. Составлять задания 

для соседа по парте по одному из пунктов 

параграфа. Рассказывать об особенностях 

борьбы рабочих за свои права в США. 

Оценивать курс реформ Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития страны 

21 Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.: время перемен. 

1 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. Выполнять 
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самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника 

Традиционные общества в XIX в.: 

новый этап колониализма 

2  

22 Япония на пути модернизации: 

«восточная мораль – западная 

техника». Китай: 

сопротивление реформам 

1 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 Ювэя и их 

возможные перспектив 

23 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: континент в 

эпоху перемен 

1 Доказывать, что Индия – «жемчужина 

британской короны». Объяснять пути и методы 

вхождения Индии в мировой рынок. 

Рассказывать о деятельности ИНК и Тилака. 

Составлять словарь терминов по теме урока. 

Объяснять, почему в Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем в других странах. 

Анализировать развитие, культуру стран 

Африки. Характеризовать особые пути раз- 

вития Либерии и Эфиопии. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученной главы учебника  

 

Международные отношения: 

обострение противоречий 

1  

24 Международные отношения на 

рубеже XIX– XX вв. 

Обострение колониальных 

противоречий 

1 Работать с картой в ходе изучения особенностей 

международных отношений в эпоху Нового 

времени. Объяснять причины многочисленных 

войн в эпоху Нового времени. Характеризовать 

динамичность, интеграцию отношений между 

странами в Новое время 

Новейшая история: понятие и 

периодизация 

2  
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25 Индустриальное общество в 

начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны. 

1 Объяснять значение понятия Новейшая история 

и место этого периода в мировой истории. 

Раскрывать понятие модернизация. Выделять 

особенности периодов новейшего этапа 

мировой истории. Называть важнейшие 

перемены в социально- экономической жизни 

общества. Объяснять причины быстрого роста 

городов. Сравнивать состояние общества в 

начале XX в. и во второй половине XIX в. 

26 Политическое развитие в 

начале XX в 

1 Объяснять сущность и направления 

демократизации жизни в начале XX в. 

Сравнивать политические партии начала XX в. 

и XIX в. Оценивать роль профсоюзов  

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ  1  

27 Повторительно- обобщающий 

урок по курсу «История Нового 

времени. 1800—1900» 

1 Составлять словарь терминов Нового времени. 

Устанавливать причины смены традиционного 

общества индустриальным. Объяснять причины 

частых революций в Европе. Разрабатывать 

проекты по любой из наиболее интересных и 

понравившихся в курсе тем. Выполнять 

самостоятельную работу, опираясь на 

содержание изученного курса   

История России 40  

Тема I. Россия в первой четверти 

XIX в.  

10  

1 Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

1 Характеризовать территорию и 

геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя 

историческую карту). Рассказывать о 

политическом строе Российской империи, 

развитии экономики, положении отдельных 

слоёв населения. Называть характерные, 

существенные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. Приводить и 

обосновывать оценку деятельности российских 

реформаторов начала XIX в. 

2 Красноярский  край в начале 

XIX века. 

1 

3 Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского 

1 

4 Внешняя политика Александра 

I в 1801—1812 гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней 

политики России в начале XIX в. Объяснять 

причины участия России в антифранцузских 
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коалициях. 

5 Отечественная война 1812 г. 1 Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из 

участников Отечественной войны 1812 г. (по 

выбору). Объяснять, в чём заключались 

последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества. 

6 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813—1825 гг 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России 

в европейской политике в первой четверти XIX 

в.  

7 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 

1815— 1825 гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I. Объяснять причины изменения 

внутриполитического курса Александра I. 

8 Национальная политика 

Александра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра 1. Объяснять последствия 

проводимой политики.  

9 Социально-экономическое  

развитие страны в первой 

четверти XIX в. 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, 

аракчеевщина. Давать характеристику личности 

и деятельности Александра I. 

10 Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения 

декабристов. Анализировать программные 

документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и 

различия. Составлять биографическую справку, 

сообщение об участнике декабристского 

движения (по выбору) на основе научно-

популярной литературы. Излагать оценку 

движения декабристов. Определять и 

аргументировать своё отношение к ним и 

оценку их деятельности. 

Тема II. Россия во второй четверти 

XIX в.  

8  

11 Реформаторские и 

консервативные тенденции во 

внутренней политике Николая I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществлённых 

во второй четверти XIX в. Оценивать их 

последствия. Объяснять смысл понятий: 
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кодификация законов, корпус жандармов. 

Давать характеристику (составлять 

исторический портрет) Николая I. 

12 Социально-экономическое 

развитие страны во второй 

четверти XIX в. 

1 Характеризовать социально-экономическое 

развитие России  в первой половине XIX в. (в 

том числе в сравнении с западно-европейскими 

странами). Рассказывать о начале 

промышленного переворота, используя 

историческую карту. Давать оценку 

деятельности М.М. Сперанского, П.Д. Кисе 

лёва, Е.Ф. Канкрина. 

13 Общественное движение при 

Николае I 

1 Объяснять смысл понятий: западники, 

славянофилы, теория официальной народности, 

утопический социализм. Характеризовать 

основные положения теории официальной 

народности. Сопоставлять взгляды западников 

и славянофилов на пути развития России, 

выявлять различия и общие черты. 

14 Национальная и религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный облик страны 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Николая 1 и объяснять последствия 

проводимой политики. Характеризовать 

этнокультурный облик страны. 

15 Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817—1864 

гг. 

1 Характеризовать основные на правления 

внешней политики России во второй четверти 

XIX в. Рассказывать, используя историческую 

карту, о военных кампаниях — войнах с Перси 

ей и Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. Составлять 

характеристики защитников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост 

Российской империи в первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении народов Российской 

империи, национальной политике власти (с 

использованием материалов истории края 

16 Крымская война 1853—1856 гг. 1 Рассказывать, используя историческую карту, 

об основных событиях войны 1853–1856 гг. 

Подготовить сообщение об одном из 

участников Крымской войны (по выбору). 

Объяснять, в чём заключались последствия 

Крымской войны для российского общества. 



15 

 

17 Культурное пространство 

империи в первой половине 

XIX в. Наука и образование в 

первой половине XIX в. 

«Золотой век» русской 

культуры. Выдающиеся 

деятели России первой 

половины XIX века. 

1 Характеризовать достижения отечественной 

культуры рассматриваемого периода. 

Составлять описание памятников культуры 

первой половины XIX в. (в том числе 

находящихся в городе, крае), выявляя их 

художественные особенности и достоинства. 

Подготовить сообщение о представителе 

культуры первой половины XIX в., его 

творчестве (по выбору). Проводить поиск 

информации о культуре края в 

рассматриваемый период, представлять её в 

устном сообщении, эссе и т. д.  

18 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в первой 

половине XIX в.» 

1 Систематизировать и обобщать исторический 

материал. Высказывать и аргументировать 

суждения о сущности и значении основных 

событий и процессов отечественной истории 

первой половины XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России 

в европейской и миро вой истории первой 

половины  XIX в. 

Тема III. Россия в эпоху Великих 

реформ  

7  

19 Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в 

России 

1 Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права. Называть основные 

положения крестьянской, земской, судебной, 

военных реформ. Объяснять смысл понятий: 

редакционные комиссии, временно-обязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники. 

20 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г. 

1 

21 Реформы 1860—1870-х гг.: 

социальная и правовая 

модернизация 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 

1860– 1870_х гг., излагаемые в учебной 

литературе, высказывать и обосновывать свою 

оценку. Объяснять смысл понятий: земства, 

городские управы, мировой суд. 

22 Социально-экономическое 

развитие страны в 

пореформенный период. 

Сельское хозяйство. 

Промышленность. Становление 

промышленности в 

1 Характеризовать экономическое развитие 

России в пореформенные десятилетия на основе 

информации исторической карты. Раскрывать, в 

чём заключались изменения в социальной 

структуре российского общества в последней 

трети XIX в. Рассказывать об экономическом 
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Красноярском крае. состоянии России, положении основных слоёв 

населения пореформенной России, используя 

информацию учебника, документальные и 

изобразительные материалы по истории края 

(устное сообщение, эссе и др.). 

23 Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. Народничество. 

1 Раскрывать существенные черты идеологии 

консерватизма, либерализма, радикального 

общественного движения. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. Объяснять, в чём 

заключалась эволюция народнического 

движения в 1870–1880е гг. Давать 

характеристики участников народнического 

движения на основе материалов учебника и 

дополнительной литературы. Излагать оценку 

значения народнического движения, 

высказывать своё отношение к ним.   

24 Национальная и религиозная 

политика Александра II. 

Национальный вопрос в России 

и Европе 

1 Давать оценку национальной политики 

самодержавия при Александре II. 

25 Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 

1 Характеризовать внешнюю политику 

Александра II. Рассказывать, используя 

историческую карту, о наиболее значительных 

военных кампаниях. Характеризовать 

отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 

1870е гг. Показывать на карте территории, 

включённые в состав Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг.  7  

26 Александр III: особенности 

внутренней политики 

1 Характеризовать внутреннюю политику 

Александра III. Излагать оценки деятельности 

императора Александра III, приводимые в 

учебной литера туре, высказывать и 

аргументировать свою оценку. 
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27 Перемены в экономике и 

социальном строе 

1 Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в 

28 Общественное движение при 

Александре III 

1 Излагать оценки значения общественного 

движения, высказывать своё отношение к ним. 

29 Национальная и религиозная 

политика Александра III 

1 Характеризовать национальную и религиозную 

политику Александра III. Объяснять 

последствия проводимой политики 

30 Внешняя политика Александра 

III 

1 Характеризовать основные цели и направления 

внешней политики России во второй половине 

XIX в. Рассказывать, используя историческую 

карту, о наиболее значительных военных 

кампаниях. 

31 Культурное пространство 

империи во второй половине 

XIX в.: достижения российской 

науки и образования. Русская 

литература вт. пол. XIX в. 

Художественная культура 

народов России вт. пол. XIX в. 

Развитие культуры в 

Енисейской губернии 

1 Характеризовать достижения культуры России 

второй половины XIX в. Составлять описание 

памятников культуры рассматриваемого 

периода (для памятников, находящихся в крае, 

городе, может быть составлен сценарий 

экскурсии). Подготовить сообщение о 

творчестве известного деятеля российской 

культуры второй половины XIX в. (по выбору). 

Проводить поиск информации для сообщения о 

культуре края во второй половине XIX в. 

Давать оценку вклада российской культуры в 

мировую культуру XIX в. 

32 Повседневная жизнь разных 

слоёв населения в XIX в 

1 Рассказывать о положении основных слоёв 

российского общества в этот период, 

характеризовать его. Систематизировать и 

обобщать исторический материал. Высказывать 

и аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов 

отечественной истории XIX в., давать оценку её 

деятелей. Характеризовать место и роль России 

в европейской и мировой истории XIX в. 

Тема V. Россия в начале XX в.  8  

33 Россия и мир на рубеже XIX— 

XX вв.: динамика и 

противоречия развития. 

1 Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития России в 

начале XX в., используя ин формацию 

исторической карты. Характеризовать 

положение, образ жизни различных сословий и 34 Социально-экономическое 1 
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развитие страны на рубеже 

XIX—XX вв. 

социальных групп в России в начале XX в. (в 

том числе на материале истории края). 

Сравнивать темпы и характер экономической 

модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались особенности 

модернизации в России в начале XX в. 

Раскрывать сущность аграрного вопроса в 

России в начале XX в. 

35 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны 

в 1894—1904 гг 

1 Объяснять, в чём заключалась необходимость 

политических реформ в России в начале XX в. 

Раскрывать содержание и давать оценку планов 

и опыта реформ в России в начале XX в. Давать 

характеристику императора Николая II. 

Объяснять причины радикализации 

общественного движения в России в начале XX 

в. Систематизировать материал об основных 

политических течениях в России в начале XX в., 

характеризовать их определяющие черты 

36 Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904— 

1905 гг. 

1 Характеризовать основные направления 

внешней политики России, причины русско-

японской войны, планы сторон. Рассказывать о 

ходе боевых действий, используя историческую 

карту. Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение на основе информации 

учебника и исторических документов. 

Раскрывать воздействие войны на 

общественную жизнь России. 

37 Первая российская революция 

и политические реформы 

1905—1907 гг. 

1 Раскрывать причины и характер российской 

революции 1905–1907 гг. Рассказывать об 

основных событиях революции 1905–1907 гг. и 

их участниках. Объяснять смысл понятий: 

Государственная дума, кадеты, октябристы, 

социал-демократы.  Характеризовать 

обстоятельства формирования политических 

партий и становления парламентаризма в 

России. Излагать оценки значения отдельных 

событий и революции в целом, приводимые в 

учебной литературе, формулировать и 

аргументировать свою оценку. 

38 Социально-экономические 

реформы П. А. Столыпина. 

1 Излагать основные положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, давать оценку её 
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Социально-экономическое 

развитие Енисейской губернии 

в XIX – начале XX вв. 

 итогов и значения. Объяснять смысл понятий: 

отруб, хутор, переселенческая политика. 

Составлять характеристику (исторический 

портрет) П.А. Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную информацию о 

социально-экономическом развитии 

Енисейской губернии в начале века. 

39 Политическое развитие страны 

в 1907—1914 гг. 

1 Раскрывать основную сущность и последствия 

изменений в политической и общественной 

жизни России после революции 1905 г. 

40 Серебряный век русской 

культуры 

1 Характеризовать основные стили и течения в 

российской литературе и искусстве начала XX 

в., называть выдающихся представителей 

культуры и их достижения. Составлять 

описание произведений и памятников культуры 

рассматриваемого периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и т. д.), давать 

оценку их художественных достоинств и т. д. 

Представлять биографическую информацию, 

обзор творчества известных деятелей 

российской культуры (с использованием 

справочных и изобразительных материалов). 

Собирать информацию о культурной жизни 

своего края, города в начале XX в., 

представлять её в устном сообщении (эссе, 

презентации с использованием 

изобразительных материалов). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

№ п/п  Наименование раздела, тема 

урока 

Дата Универсальные учебные действия учащихся Домашнее 

задание 
План. Факт. 

Всеобщая история (27ч.) 

1 От традиционного общества к 

обществу индустриальному 

04.09  Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей. Познавательные: 

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения задач, анализируют 

основные особенности индустриального общества 

Коммуникативные: договариваются о распределении ролей и 

функций в совместной деятельности . Личностные: определяют 

свою личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе.  

§ 1-2,3    

2 Индустриальная революция: 

достижения,  проблемы и 

новые ценности. 

07.09  Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, сравнивают политическое развитие 

зарубежных стран начала xx века с предыдущими эпохами. 

Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, строят понятные для партнера 

высказывания.  Личностные: осмысливают гуманистические 

§ 3 
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традиции и ценности современного общества. 

3 Человек в изменившемся 

мире: материальная культура 

и повседневность 

11.09  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач, анализируют  причины Первой мировой войны. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

§ 4 

4 Наука: создание научной 

картины мира 

14.09  Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера, анализируют события Первой мировой 

войны, делают выводы, анализируют итоги Первой мировой 

войны. Коммуникативные: формулируют собственное мнение и 

позицию. Личностные: выражают адекватное понимание 

причин успеха неуспеха учебной деятельности, проявляют 

устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения 

§ 5-6 

5 XIX век в зеркале 18.09  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, § 7-8 
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художественных исканий. 

Литература. Искусство в 

поисках новой картины мира 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем, анализируют последствия революций, экономическое 

и политическое развитие США в 1920-е гг. Коммуникативные: 

проявляют активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество.)  Личностные: имеют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 

народов, культур, религий. 

6 Либералы, консерваторы и 

социалисты: какими должно 

быть общество и государство 

21.09  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении 

проблем, анализируют различные идеологии 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

(задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество.)  Личностные: имеют целостный, 

социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур, религий.  

§ 9-10 
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7 Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

Разгром империи Наполеона. 

Венский конгресс 

25.09  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане. Познавательные: ставят и формулируют 

проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера, анализируют 

причины и итоги мирового экономического кризиса. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства 

для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. Личностные: определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно- познавательных мотивов 

и предпочтении социального способа оценки знаний. 

§ 11 

8 Великобритания: сложный 

путь к величию и 

процветанию 

28.09  Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей. Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы решения задач, контролируют 

и оценивают процесс и результат деятельности, работают  с 

историческими источниками. Коммуникативные: 

договариваются о распределении ролей и функций в 

совместной деятельности.  Личностные: определяют свою 

личностную позицию, адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе. 

§ 12 

9 Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 1830 

02.10  Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

§ 13 



24 

 

г. к политическому кризису Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, указывают причины, которые привели к 

установления тоталитарных режимов в Италии, Германии, 

Испании, проводят сравнительный анализ политического и 

экономического развития демократических стран и стран с 

тоталитарным режимом. Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, задают вопросы, строят 

понятные для партнера высказывания.  Личностные: 

осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

10 Франция: революция 1848 г. 

и Вторая империя. 

05.10  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач, анализируют основные направления искусства. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

§ 14 

11 Германия: на пути к единству 09.10  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

§ 15 
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Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач, анализируют основные направления искусства. 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

12 «Нужна ли нам единая и 

неделимая Италия?» 

12.10  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане Познавательные: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач, анализируют причины, основные 

события Второй мировой войны. Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Личностные: проявляют эмпатию, 

как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

§ 17 

13 Война, изменившая карту 

Европы. Парижская коммуна 

16.10  Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане Познавательные: используют знаково-символические 

§ 18 
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средства, в том числе модели и схемы для решения 

познавательных задач, анализируют причины, основные 

события Второй мировой войны. Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Личностные: проявляют эмпатию, 

как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

14 Германская империя: борьба 

за «место под солнцем». 

19.10  Регулятивные: учитывают установленные правила в 

планировании и контроле способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль. Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблемы 

различного характера, анализируют, анализируют итоги 

Второй мировой войны, разбирают причины "холодной 

войны". Коммуникативные: учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, 

формулируют собственное мнение и позицию. Личностные: 

выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

§ 19 

15 Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

23.10  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач, 

самостоятельно формулируют основные черты 

§ 20 
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информационного общества. Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

16 Франция: Третья республика. 26.10  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач, 

самостоятельно формулируют основные черты 

информационного общества. Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

§ 21 

17 Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

30.10  Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, характеризуют политическое развитие 

зарубежных стран во второй половине xx века, анализируют 

§ 22-23 
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черты гражданского обществ. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания  Личностные: 

осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

18 От Австрийской империи к 

Австро- Венгрии: поиски 

выхода из кризиса. 

09.11  Регулятивные: ставят учебные задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, характеризуют политическое развитие 

зарубежных стран во второй половине xx века, анализируют 

черты гражданского общества. Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию, задают вопросы, 

строят понятные для партнера высказывания  Личностные: 

осмысливают гуманистические традиции и ценности 

современного общества. 

§ 23 

19 США в XIX в.: модернизация, 

отмена рабства и сохранение 

республики 

13.11  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач. Коммуникативные: допускают возможность различных 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

§ 24 
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задач. 

20 США: империализм и 

вступление в мировую 

политику. 

16.11  Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют 

последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составляют план и алгоритм действий. 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательные цели, используют общие приемы решения 

задач. Коммуникативные: допускают возможность различных 

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

ориентируются на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. Личностные: проявляют устойчивый учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения 

задач. 

§ 25 

21 Латинская Америка в XIX – 

начале XX в.: время перемен. 

20.11  Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. Познавательные: 

ориентируются в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают наиболее эффективные из 

них, анализируют причины раскола Германии. 

Коммуникативные: договариваются о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером Личностные: выражают 

устойчивые интерес к истории зарубежных стран, осознают 

неразрывную часть истории своей страны с мировой 

§ 26 
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цивилизацией. 

22 Япония на пути 

модернизации: «восточная 

мораль – западная техника». 

Китай: сопротивление 

реформам 

23.11  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач, 

анализируют причины и основные события революций в 

странах Восточной Европы. Коммуникативные:  

аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

§ 27-28 

23 Индия: насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Африка: континент 

в эпоху перемен 

27.11  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач, 

анализируют причины и основные события революций в 

странах Восточной Европы. Коммуникативные:  

аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности Личностные: проявляют 

доброжелательность и эмоционально-нравственную 

§ 29-30 
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отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и 

сопереживание им. 

24 Международные отношения 

на рубеже XIX–XX вв. 

Обострение колониальных 

противоречий 

30.11  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач, 

анализируют международную обстановку во второй половине  

xx века, положение стран Азии и Африки в современном мире. 

Коммуникативные:  аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности 

Личностные: проявляют доброжелательность и эмоционально-

нравственную отзывчивость, эмпатию, как понимание чувств 

других людей и сопереживание им 

§ 31 

25 Индустриальное общество в 

начале XX в. «Новый 

империализм». Предпосылки 

Первой мировой войны. 

04.12  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач, 

анализируют основные направления современного искусства, 

самостоятельно формулируют понятие "глобализация", 

выявляют причины глобальных проблем современности. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

§ 31 
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решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой дач. 

26 Политическое развитие в 

начале XX в. 

07.12  Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают 

правильность выполнения действий. Познавательные:  

самостоятельно выделяют и формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы решения поставленных задач, 

анализируют основные направления современного искусства, 

самостоятельно формулируют понятие "глобализация", 

выявляют причины глобальных проблем современности. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: выражают устойчивые эстетические 

предпочтения и ориентации на искусство, как значимую сферу 

человеческой дач. 

§ 31 

27 Повторительно- обобщающий 

урок по курсу «История 

Нового времени. 1800—1913» 

11.12    
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История России (40ч.) 

№ Тема урока Основное содержание по темам Универсальные учебные действия 

учащихся 

Дата Домашнее 

задание 

План. Факт.  

Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (10ч.) 

1 Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

Геополитическое положение 

России в начале XIX века. 

Особенности колониальной 

политики России в Новое время. 

Население многонациональной 

Российской империи. Задачи 

исторического развития России в 

XIX веке в контексте вызовов 

модернизации. Периодизация 

истории России ХIX века в 

школьном учебнике.   Источники 

по отечественной истории ХIX 

века.    

По карте характеризовать 

геополитическое положение России в 

начале XIX века. Реконструировать 

самоидентификацию жителей в связи с 

особенностями населения и 

национальной политики Российской 

империи. Находить общее и различия в 

историческом развитии России и других 

стран Европы, оказавшихся  перед 

вызовами модернизации. По 

иллюстрациям учебника и другим 

средствам обобщать информацию об 

исторических источниках, выявлять 

новые виды источников и способы 

изучения истории России 

14.12  §1 

2 Красноярский  

край в начале XIX 

Экономическое и политическое 

развитие Красноярского края в 

Рассказывать, используя тексты 

источников об особенностях развития 

18.12   
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века. начале XIX века. Красноярского края в начале XIX веке 

3 Александр I: 

начало правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского 

Александр I. Негласный комитет. 

Реформа образования. 

Учреждение министерств. 

Политика в отношении крестьян 

М.М. Сперанский. Его 

реформаторская деятельность 

Называть характерные, существенные 

черты внутренней политики Александра I 

в начале и во второй половине его 

царствования. Объяснять значение 

понятий: Негласный комитет, 

министерство, принцип разделения 

властей, Государственный совет, 

либеральные проекты, вольные 

хлебопашцы. Излагать и обосновывать 

оценку деятельности  российских  

реформаторов начала XIX в.  

Составлять характеристику 

государственного деятеля М.М. 

Сперанского. Характеризовать причины 

и последствия его реформаторской 

деятельности 

21.12  §2 

4 Внешняя политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

Политика в восточном 

направлении. Отношения с 

Францией. Русско-шведская война 

(1808—1809) 

Характеризовать основные направления 

внешней политики Российской империи 

25.12  §3 

5 Отечественная 

война 1812 г. 

Причины войны. Начальный этап  

войны.  М.Б.  Барклай-де-Толли и 

П.И. Багратион. Назначение М.И. 

Кутузова главнокомандующим. 

Рассказывать, используя историческую 

карту и тексты источников, о ходе, 

основных событиях войны 1812 г. 

Подготовить сообщение об одном из 

11.01  §4 



35 

 

Бородинское сражение. 

Оставление Москвы и 

Тарутинский марш- манёвр. 

Партизанская и народная война 

Бородинское сражение 26 августа 

(7 сентября) 1812 года и его место 

в истории Отечественной войны 

1812 года. Герои Бородина. 

Участники партизанского 

движения 

участников Отечественной войны 1812 г. 

(по выбору) Проектирование 

виртуального музейного  маршрута по 

местам сражений Отечественной войны 

1812 г. 

6 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

Гибель наполеоновской армии. 

«Битва народов». Капитуляция 

Парижа 

Венский конгресс. Священный 

союз. Восточный вопрос. Россия и 

Америка 

Объяснять, в  чём заключались  

последствия Отечественной войны 1812 

г. для международного положения 

России и ситуации в стране. 

Характеризовать направления внешней 

политики Александра I  

 

15.01  §5 

7 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815— 1825 гг. 

Государственная уставная 

грамота. Н.Н. Новосильцев. Отказ 

Александра I от реформ в конце 

царствования 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) Александра I, 

объяснять  причины  изменения  его 

внутриполитического курса 

18.01  §6 
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8 Национальная 

политика 

Александра I 

Финляндия в составе России. 

Царство Польское и его 

конституция. Прибалтика в 

составе России. Народы Кавказа. 

Население Сибири 

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политике власти 

22.01  §6 

9 Социально-

экономическое  

развитие страны в 

первой четверти 

XIX в. 

Экономический кризис. Развитие 

сельского хозяйства. 

Крестьянский вопрос. Военные 

поселения. А.А. Аракчеев. 

Развитие промышленности, 

торговли, путей сообщения 

Объяснять значение терминов: военные 

поселения, аракчеевщина.  

Характеризовать особенности 

экономического развития России.  

Составлять характеристики 

государственных и военных деятелей 

первой четверти XIX в. (М.М. 

Сперанского, А.А. Аракчеева, М.И. 

Кутузова, П.И. Багратиона и др.) 

25.01  §7 

10 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов 

Первые тайные общества. 

Причины движения декабристов. 

Первые декабристские 

организации.  Северное  и  Южное  

общества. «Конституция» Н.М. 

Муравьёва и «Русская правда» 

П.И. Пестеля. Смерть Александра 

I и династический кризис. 

Восстания на Сенатской площади 

и на Украине. Следствие и суд над 

декабристам 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов. Анализировать 

программные документы декабристов, 

сравнивать их основные положения, 

определяя общее и различия 

Характеризовать жизнь и деятельность 

декабристов вСибири. 

29.01  §8-9 
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Жизнь и деятельность декабристов 

в Сибири 

Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (8ч.) 

11 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая 

I 

Политический курс Николая I. 

Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия. 

Кодификация законов  III 

Отделение Его Императорского 

Величества канцелярии и 

Отдельный корпус жандармов. 

А.Х. Бенкендорф. Политика в 

области просвещения. С.С. Уваров 

и «теория официальной 

народности». Цензура. «Мрачное 

семилетие» 

Рассказывать о преобразованиях в 

области государственного управления в 

России во второй четверти XIX в., 

оценивать их значение. Объяснять смысл 

терминов кодификация законов, корпус 

жандармов. Составлять характеристику 

(исторический портрет) Николая I. 

Объяснять, в чём состояла острота  

крестьянского вопроса в России в годы 

правления Николая I 

01.02  §10 

12 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти 

XIX в. 

Экономическая  и  финансовая  

политика  в условиях 

политической консервации. 

Денежная  реформа  Е.Ф. 

Канкрина. Крестьянский вопрос. 

Указ об обязанных крестьянах.  

Реформа  государственной 

деревни; деятельность П.Д. 

Киселёва. Сословная политика. 

Николаевская бюрократия 

Давать оценку деятельности Е.Ф. 

Канкрина, П.Д. Киселёва Объяснять  

смысл  понятий  и  терминов темы    

05.02  §11 
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13 Общественное 

движение при 

Николае I 

Политика в области просвещения. 

С.С. Уваров и «теория 

официальной народности». 

Либеральное направление. К.С. 

Аксаков. Т.Н. Грановский. 

Радикальное направление. В.Г. 

Белинский. Зарождение 

социалистической мысли. А.И. 

Герцен 

Характеризовать основные положения 

теории  официальной  народности. 

Представлять характеристику 

(исторический портрет) общественных 

деятелей 1830—1850-х гг. (по выбору) 

08.02  §12 

14 Национальная и 

религиозная 

политика Николая 

I. Этнокультурный 

облик страны 

Религии и народы Российской 

империи. Христианские 

конфессии. Православные народы. 

Старообрядцы. Католики, 

протестанты, армяно-

григорианская Церковь.  

  Этнокультурный облик страны 

Нехристианские  конфессии.  

Иудеи, мусульмане, буддисты, 

язычники. Польское восстание в 

1830—1831 гг.  

Рассказывать о положении народов 

Российской империи, национальной 

политике власти. Характеризовать 

причины и основные события 

национальных движений в империи 

12.02  §12 

15 Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 

1817—1864 гг. 

Перемены во 

внешнеполитическом курсе. 

Русско-иранская война (1826—

1828). Политика России в 

восточном вопросе. Русско-

турецкая война (1828— 1829). 

Характеризовать основные направления 

внешней политики России во второй 

четверти XIX в. Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Персией и 

Турцией, Кавказской войне, 

15.02  §13-14 
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Россия и европейские революции. 

Кавказская война. Шамиль  

характеризовать их итоги. 

16 Крымская война 

1853—1856 гг. 

Крымская война. Синопское 

сражение. Севастопольская 

оборона. Парижский мирный 

договор  

 

Систематизировать материал по истории 

Крымской войны 1853— 1856 гг. 

(причины войны, участники, ключевые 

события, результаты). Объяснять,  в  чём  

заключались причины поражения России 

в Крымской войне. Подготовить 

сообщение о героях Крымской войны (по 

выбору). Участвовать в подготовке 

учебного проекта на тему 

«Севастопольская оборона — ”героем 

был народ русский”» (Л.Н. Толстой) 

19.02  §13-14 

17 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

Наука и 

образование в 

первой половине 

XIX в. «Золотой 

век» русской 

культуры. 

Выдающиеся 

деятели России 

Роль государства в русской 

культуре. Народная культура. 

Литература. Н.М. Карамзин. В.А. 

Жуковский. От классицизма к 

реализму. А.С. Пушкин. М.Ю. 

Лермонтов.  Архитектура: 

художественные стили (ампир, 

исторический стиль); зодчие и их 

творения. К.И. Росси. А.Д. 

Воронихин. О. Монферран.  К.А. 

Тон.  Изобразительное искусство. 

Академическая живопись. Лубок. 

Объяснять смысл  понятия  «золотой век» 

русской культуры. Характеризовать 

достижения отечественной науки и 

культуры первой половины XIX в., их 

место в мировой культуре. Называть 

основные жанры литературы первой 

половины XIX в., известных писателей, 

их произведения. Составлять описание 

памятников архитектуры, произведений 

изобразительного искусства первой 

половины XIX в., выявляя их 

художественные особенности и 

22.02  §15 
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первой половины 

XIX века. 

Сентиментализм, романтизм, 

реализм. В.Л. Боровиковский. К.П. 

Брюллов. О.А. Кипренский. В.А. 

Тропинин. П.А. Федотов. 

Монументальная скульптура. 

Театр и музыка. Наука. Русские 

учёные и изобретатели. Н.И. 

Лобачевский. Н.Н. Зинин. П.П. 

Аносов. Географические открытия 

 

достоинства. Подготовить сообщения о 

представителях культуры первой  

половины XIX в., их творчестве (по 

выбору).Проводить  поиск  информации  

о  культуре края в рассматриваемый 

период, представлять её в устном 

сообщении, эссе и т.д.  

 

18 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме «Россия в 

первой половине 

XIX в.» 

 Систематизировать и обобщать 

исторический материал. Высказывать и 

аргументировать суждения о сущности и 

значении основных событий и процессов 

отечественной истории первой половины 

XIX в., давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и роль России в 

европейской и миро вой истории первой 

половины  XIX в. 

26.02   

Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7ч.) 

19 Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России 

Промышленный переворот в 

России. Сельское хозяйство. 

Торговля. Предпосылки отмены 

крепостного права 

Характеризовать экономическое развитие  

России, привлекая информацию 

исторической карты. Раскрывать 

предпосылки отмены крепостного прав 

01.03  §15 
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20 Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Александр II. Подготовка 

Крестьянской  реформы.  

Положения 19 февраля 1861 г. 

Правовой статус крестьян, 

наделение их землёй, выкупная 

операция 

Характеризовать предпосылки отмены 

крепостного права 

  §16 

21 Реформы 1860—

1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 

модернизация 

Земская и городская реформы. 

Судебная  реформа. Военные  

реформы. Вопрос  о  конституции. 

Реформы в области народного 

просвещения 

Называть основные положения 

Крестьянской реформы, земской,  

судебной, военной реформ. Объяснять  

значение  понятий:  редакционные 

комиссии, временнообязанные крестьяне, 

выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники, земства, городские управы, 

мировой суд. Излагать оценки характера 

и значения  реформ  1860—1870-х  гг.,  

объяснять,  на чём  они основываются 

05.03  §17 

22 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. Сельское 

хозяйство. 

Промышленность. 

Становление 

промышленности в 

Помещичье хозяйство. Дворянское 

оскудение. Отработочная и 

капиталистическая системы. 

Крестьянское хозяйство. Нехватка 

земли и обременённость 

выкупными платежами. 

Крестьянская община. 

Промышленность и транспорт. 

Индустриализация и урбанизация. 

Характеризовать  экономическое  

развитие  России  в  пореформенные 

десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. Раскрывать, в чём 

заключались изменения в структуре 

российского общества в последней трети 

XIX в. Рассказывать о положении 

основных слоёв населения в 

пореформенной России, используя 

12.03  §18 
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Красноярском 

крае. 

Развитие железнодорожной сети. 

Рабочий вопрос 

информацию учебника, документальные 

и изобразительные материалы по истории 

(устное сообщение, эссе и др.) 

23 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

Народничество. 

Интеллигенция, её 

характеристика. Пореформенный 

либерализм. Народничество: 

основные направления. 

«Хождение в народ». 

Политический терроризм. 

Дискуссия о проекте  реформы  

Государственного совета М.Т. 

Лорис-Меликова. Положение о 

мерах к охранению 

государственного порядка. 

Раскрывать существенные черты 

идеологии консерватизма, либерализма, 

радикального общественного движения в 

России в 1860—1880-е гг. Объяснять, в 

чём заключалась эволюция 

народнического движения в 1870—1880-

е гг. Давать характеристику участников 

общественного движения 1860—1880- х 

гг., используя материалы учебника и 

дополнительные источники (в том числе 

— интернет-ресурсы) 

15.03  §19-20 

24 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

Европе 

Россия — многонациональное 

государство. Народы Российской 

империи. Общая характеристика 

национальной политики. 

Взаимодействие культур и 

народов. Еврейский вопрос. 

Политика в отношении Польши. 

Польское восстание (1863—1864). 

Финляндия в составе Российской 

империи 

Рассказывать, используя карту, о 

национальном составе населения 

Российской империи во второй половине 

XIX в. Характеризовать политику 

самодержавной власти в отношении 

народов империи, приводить примеры. 

Объяснять, какие цели преследовали 

участники национальных движений, 

какие пути их достижения они выбирали  

19.03  §19-20 
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25 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 

гг. 

Европейское направление 

внешней политики в годы 

царствования Александра II. 

Политика России в Средней Азии. 

Взаимоотношения с 

дальневосточными государствами. 

Русско- турецкая война (1877— 

1878) 

Характеризовать основные цели и 

направления внешней политики России 

во второй половине XIX в. Рассказывать, 

используя историческую карту, о 

событиях русско-турецкой войны 1877— 

1878 гг., наиболее значительных военных 

кампаниях. Показывать на карте 

территории, включённые в состав 

Российской империи во второй половине 

XIX  в.,  объяснять, как осуществлялось  

управление  этими  территориями. 

Составлять характеристику крупных 

военных деятелей, дипломатов (по 

выбору 

22.03  §21 

Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (7ч.) 

26 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

Начало царствования Александра 

III. Положение о мерах к 

охранению государственного 

порядка. Реформы образования.  

Цензурная политика. Земское 

положение 1890 г. Городское 

самоуправление. Преобразования 

в области судебной системы. 

Финансовая политика. Аграрные 

отношения 

Характеризовать внутреннею политику в 

годы царствования Александра III. 

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ  

последней трети XIX в. Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

императора Александра III, 

государственных деятелей последней 

трети XIX в. (по выбору) 

26.03  §22 
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27 Перемены в 

экономике и 

социальном строе 

Н.Х. Бунге. И.А. Вышнеградский. 

С.Ю. Витте. Сельское хозяйство. 

Социальная структура общества 

Характеризовать  экономическое  

развитие  России  в  пореформенные 

десятилетия, привлекая информацию 

исторической карты. Раскрывать, в чём 

заключались изменения в структуре 

российского общества в последней трети 

XIX в. Рассказывать о положении 

основных слоёв населения в 

пореформенной России, используя 

информацию учебника, документальные 

и изобразительные материалы по истории 

(устное сообщение, эссе и др.)  

 

05.04  §23 

28 Общественное 

движение при 

Александре III 

Революционное народничество. 

Русский марксизм. Либеральное 

движение 

Объяснять, в чём заключалась эволюция 

народнического движения в 1880—1890-

е гг. Давать характеристику участников 

общественного движения 1880—1890-х 

гг., используя материалы учебника и 

дополнительные источники (в том числе 

— интернет-ресурсы) 

09.04  §24 

29 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III 

Религиозная политика. И. 

Кронштадский. Национально-

религиозная политика 

самодержавия. Положение 

Характеризовать политику 

самодержавной власти в отношении 

народов империи, приводить примеры. 

Объяснять, какие цели преследовали 

12.04  §24 
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нехристианских религий участники национальных движений, 

какие пути их достижения они выбирали 

30 Внешняя политика 

Александра III 

Берлинский конгресс. 

Внешнеполитический курс в 

царствование Александра III. 

Русско- французское сближение 

Характеризовать место и роль России в 

международных отношениях последней 

трети XIX в. Характеризовать важнейшие 

итоги внешней политики Александра III  

16.04  §25 

31 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в.: 

достижения 

российской науки и 

образования. 

Русская литература 

вт. пол. XIX в. 

Художественная 

культура народов 

России вт. пол. XIX 

в. Развитие 

культуры в 

Енисейской 

губернии 

Культурное пространство 

Российской империи во второй 

половине XIX в. Рост образования. 

Научное развитие. Физиология 

(И.М. Сеченов. И.И. Мечников). 

Химия (А.М. Бутлеров). 

Периодический закон Д.И. 

Менделеева. Историческая наука 

(С.М. Соловьёв. В.О. 

Ключевский). Путешественники 

(П.П. Семёнов-Тян- Шанский. 

Н.М. Пржевальский). Литература. 

Романы И.С. Тургенева, И.А. 

Гончарова, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого. Сатира М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. Проза и 

драматургия А.П. Чехова. Поэзия 

(Ф.И. Тютчев. А.А. Фет. Н.А. 

Некрасов). Драматургия А.Н. 

Систематизировать  информацию  о 

достижениях российской науки во второй 

половине XIX в. (в виде таблицы), 

объяснять, в чём состоял вклад 

российских учёных в развитие 

отечественной и мировой науки. 

Характеризовать основные жанры 

литературы второй половины XIX в., 

крупнейших писателей и их 

произведения. Характеризовать 

особенности русской живописи второй 

половины XIX в. (жанры, тематика, 

художественные приёмы), показывать их 

на примере конкретных произведений. 

Подготовить сообщение о творчестве 

известного деятеля российской науки, 

культуры второй половины XIX в. (по 

выбору). Составлять описание 

памятников культуры рассматриваемого 

19.04  С. 36-54 
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Островского. Театр. Актёры новой 

школы. Музыкальный  театр. 

Хореография М.И. Петипа. 

Живопись. Товарищество 

передвижных выставок (И.Н. 

Крамской, В.Г. Перов, И.Е. 

Репин). Живопись В.И. Сурикова. 

В.А. Серов. Архитектура. 

Псевдорусский стиль. В.О. 

Шервуд. А.Н. Померанцев. 

Градостроительство. Музыка. 

Консерваторское образование. 

П.И. Чайковский. «Могучая 

кучка» (А.П. Бородин, М.П. 

Мусоргский, Н.А. Римский-

Корсаков и др.) 

Традиции и обряды Енисейской 

губернии 

периода, объяснять,  в  чём состоят  их  

художественные особенности. 

Высказывать оценку вклада российской 

культуры в мировую культуру XIX в., 

аргументировать своё мнение  

Характеризовать вклад деятелей 

культуры Енисейской губернии. 

Проводить  поиск информации  для 

сообщения о культуре Енисейской 

губернии во второй половине XIX в. 

(проектная работа). 

32 Повседневная 

жизнь разных слоёв 

населения в XIX в 

Изменение облика города. 

«Верхи» и окраины. Досуг. 

Изменения в деревенской жизни 

Характеризовать особенности развития 

городской и деревенской жизни. 

Выделять изменения, которые произошли 

в обществе 

23.04  С. 54-63 

Тема V. Россия в начале XX в. (8ч.) 

33 Россия и мир на 

рубеже XIX— XX 

Факторы и динамика 

промышленного развития 

Давать характеристику геополитического 

положения и экономического развития 

26.04  §26 
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вв.: динамика и 

противоречия 

развития. 

Российской империи в конце XIX 

— начале XX в. Политический 

строй. Социальная структура. 

Образ жизни 

России в начале XX в., используя 

информацию исторической карты. 

Характеризовать политический строй 

Российской империи. Выявлять 

особенности российской модернизации. 

Характеризовать социальную структуру 

российского общества 

34 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX 

вв. 

Экономическая политика 

С.Ю.Витте. 

Денежная реформа. 

Промышленное развитие России 

конца  XIX в. Новая  география 

экономики. Железнодорожное 

строительство; Транссибирская 

магистраль. Появление 

монополий. Россия—мировой 

экспортёр хлеба. Аграрный вопрос 

Демография, социальная 

стратификация. Женский вопрос. 

Урбанизация. Городская жизнь 

конца XIX — начала XX в. 

Разложение сословного строя. 

Предприниматели конца XIX — 

начала XX в. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. 

Сравнивать темпы и характер 

модернизации в России и других странах. 

Объяснять, в чём заключались 

особенности модернизации в России 

начала XX в. Раскрывать содержание и 

давать оценку планов и опыта реформ  в 

России начала XX в. Раскрывать 

сущность аграрного вопроса в России в 

начале ХХ в.  

Характеризовать положение, образ жизни 

основных сословий и социальных групп в 

России в начале XX в. (в том числе на 

материале истории края) 

Характеризовать ход и влияние реформ 

на общественно- политическую жизнь. 

Систематизировать информацию в виде 

таблиц 

30.04  §27 
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Общественно-политическая жизнь 

на юге Енисейской губернии. 

Губернская реформа управления. 

Волостное управление. 

Упразднение Степных дум. 

Создание Красноярской губернии 

как административной единицы в 

составе Российской империи. 

35 Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг 

Николай II. «Зубатовский 

социализм».  Рабочие 

организации. Создание РСДРП. 

Создание ПСР. Либеральные 

организации 

Объяснять термины и понятия: 

«зубатовский социализм», большевики, 

меньшевики, эсеры, программа-минимум, 

программа- максимум.   Давать 

характеристику участников 

общественного движения, используя 

материалы учебника и дополнительные 

источники (в том числе — интернет-

ресурсы) 

07.05  §28 

36 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1904— 1905 гг. 

Международное положение 

страны в конце XIX в. 

Дальневосточная политика 

России. Китайско-Восточная 

железная дорога. Русско- японская 

война (1904— 1905). 

Портсмутский мир 

Характеризовать причины русско-

японской войны (1904—1905), планы 

сторон. Рассказывать о ходе боевых 

действий, используя историческую карту. 

Излагать условия Портсмутского мира и 

разъяснять его значение. 

Характеризовать воздействие русско- 

японской войны на общественную жизнь 

14.05  §29 
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России 

37 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—

1907 гг. 

Накануне революции. Начало 

царствования Николая II. 

Либеральное движение. Борьба в 

правительственных  кругах:  С.Ю.  

Витте  и  В.К. Плеве. Политика 

П.Д. Святополк-Мирского. 

Банкетная кампания. Кровавое 

воскресенье. Массовые движения. 

Революционные выступления в 

армии. «Булыгинская Дума». 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Революционные события конца 

1905 г. Партия эсеров: программа 

и тактика. Социал- демократы: 

образование партии. Большевики  

Объяснять значение понятий: 

Государственная дума, кадеты, 

октябристы, эсеры, социал-

демократы. и меньшевики. 

Конституционно- демократическая 

партия: состав и программа. 

«Союз 17 октября»: программные 

установки. Консервативные 

партии. Революционные события 

Объяснять,  в  чём  заключалась 

необходимость политических реформ в 

России начала XX в.  Характеризовать 

основные течения в общественном 

движении России в начале XX в., их 

определяющие черты. Раскрывать 

причины и характер российской 

революции 1905— 1907 гг. Рассказывать 

об основных событиях революции 1905—

1907 гг. и их участниках 

Объяснять значение понятий: 

Государственная дума, кадеты, 

октябристы, эсеры, социал-демократы. 

Систематизировать материал о 

политических партиях, сложившихся 

накануне и в ходе 

революции (идейно-политическая 

платформа, лидеры, тактика борьбы). 

Называть ключевые события, 

характеризовать особенности 

становления парламентаризма в России. 

Приводить оценки исторического 

значения Первой российской революции 

17.05  §30 
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ноября — декабря 1905 г. 

Московское вооружённое 

восстание. Выборы в 

Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 

1906 г. Работа I Государственной 

думы. Её роспуск. Выборгское 

воззвание. II Государственная 

дума. Избирательный закон 3 

июня 1907 г. 

38 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

Социально-

экономическое 

развитие 

Енисейской 

губернии в XIX – 

начале XX вв. 

Программа реформ П.А. 

Столыпина. Военно- полевые 

суды. 

Крестьянская реформа. Указ 9 

ноября 1906 г. Переселенческая 

политика. 

Объяснять смысл понятий и терминов 

отруб, хутор, переселенческая политика. 

Излагать основные положения аграрной  

реформы П.А. Столыпина, давать оценку 

её итогов и значения. Составлять 

характеристику (исторический портрет) 

П.А. Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную 

информацию 

21.05  §31 

39 Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг. 

Взаимодействие правительства 

П.А. Столыпина и III 

Государственной думы. Работа IV 

Государственной думы 

Характеризовать работу 

Государственных дум. Объяснять 

причины нарастаний революционных 

настроений в обществе 

24.05  §32 
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40 Серебряный век 

русской культуры 

Философские  течения. Сборник 

«Вехи».  Поэтические 

направления: символизм, акмеизм, 

футуризм. Крестьянские поэты. 

Проза И.А.Бунина, М. Горького, 

А.И. Куприна. Живопись. «Мир 

искусства». Группы «Бубновый 

валет», «Голубая роза». Русские 

авангардисты. Архитектура. 

Модерн. Скульптура. Музыка 

(А.Н. Скрябин. И.Ф. Стравинский. 

С.В. Рахманинов. С.С.Прокофьев). 

Музыкальный театр. Балет. 

Русские сезоны. Театр. «Система» 

К.С. Станиславского. Театр В.Э. 

Мейерхольда. 

Кинематограф. Правительственная 

политика в области образования. 

Новые высшие учебные заведения. 

Теория ракетостроения (К.Э. 

Циолковский). Биогеохимия (В.И. 

Вернадский). Достижения  в 

области физиологии (В.М. 

Бехтерев. И.П. Павлов. К.А. 

Тимирязев). Химия (Н.Д. 

Зелинский). Физика начала XX в. 

Характеризовать основные стили и 

течения в российской литературе и 

искусстве начала XX в., называть 

выдающихся представителей культуры и 

их достижения. Составлять описание 

произведений и памятников культуры 

начала ХХ в. (в том числе находящихся в 

городе, крае), высказывать оценку их 

художественных достоинств. 

Представлять биографическую 

информацию,  обзор творчества 

известных деятелей российской культуры 

(с использованием дополнительных 

материалов). Характеризовать основные 

черты развития образования в России в 

начале ХХ в. Систематизировать 

материал о достижениях российской 

науки в конце XIX—начале XX в., 

объяснять, в чём заключался вклад 

российских учёных в мировую науку 

Представлять сообщения (презентации) о 

выдающихся деятелях российской науки 

начала XX в. (по выбору)  

   

28.05  С. 111-119 
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(П.Н. Лебедев. А.Ф. Иоффе). 

Российская математическая школа 

(А.А. Марков. В.А. Стеклов. А.М. 

Ляпунов). Исследования в области 

воздухоплавания (Н.Е. 

Жуковский. И.И. Сикорский). 

Историческая наука. (А.С. Лаппо- 

Данилевский. П.Н. Милюков и 

др.). Правоведы начала XX в. 

(М.М. Ковалевский и др.) 
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