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1. Пояснительная записка 

1.1. Нормативно-правовые документы для 5-9 классов, работающих по ФГОС: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

 (для V-VI классов образовательных организаций, а также для VII классов, участвующих 
в апробации ФГОС основного общего образования в 2016/2017 учебном году); 

 приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС OОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897»,  

 Постановление Федеральной службы по надзору  в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия  человека и Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 
2821-10); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки по Приказу МО  РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП 
ООО, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 Приказ МинОбрНауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Комитета по образованию «О направлении методических рекомендаций 
по  изучению истории от15.05.2018 №03-28-2196/18-0-0 

 Учебный план на текущий год 

1.2 Место учебного предмета в учебном плане. 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю. При 34 учебных неделях  
общее количество часов на изучение истории в 9 классе составляет 102 часа.  

Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа в соответствии с учебным планом 
календарным учебным графиком. 

 

 

1.3  Используемый учебно-методический комплект 
 УМК: «ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» АВТОРОВ В.И. УКОЛОВОЙ, В.А. ВЕДЮШКИНА, Д.Ю. 
БОВЫКИНА, А.С. МЕДЯКОВА, Л.С. БЕЛОУСОВА, В.П. СМИРНОВА, И.Е. УКОЛОВОЙ ДЛЯ 5–10 

КЛАССОВ  

      УМК « Сферы» Включает 

— Учебник. — Электронное приложение (размещено в электронном каталоге издательства 
«Просвещение» на интернет-ресурсе www.prosv.ru). 

 — Тетрадь-тренажёр. 
 — Тетрадь-экзаменатор. 
 — Поурочные методические рекомендации.  
— Рабочие программы. 
      УМК « История России» Включает 

   -История России.9 класс. Учебник для образовательных организаций под ред .академика РАН    
А.В. Торкунова.-М. «Просвещение»,2019 

     -Данилов А.А., Журавлёва О.Н, .Барыкина И.Е.. Рабочая программа и тематическое 
планирование курса «История России».-М.Просвещение 

-Рабочая тетрадь 

-История России . Контрольные работы 9 класс 



-История России. Атлас и Контурные карты. 9 класс 

- История России. Сборник рассказов 9 класс  
- Поурочные рекомендации 9 класс 

 

 

 Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурс 

 

Сайт интернет-поддержки «Сферы» (www.spheres.ru) 
o http://fcior.edu.ru/. 

o http://school-collection.edu.ru/. 

o http://www.uznay-prezidenta.ru  - Президент России – гражданам школьного 
возраста. 

• www.megabook.ru – Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 
• www.rules.narod.ru – Всемирная история в лицах. 
• http://www.glossary.ru – Глоссарий по социальным наукам. 
 http://www.hrono.ru – Всемирная история в интернете. 
 http://www.istorya.ru  - История стран и цивилизаций.. 
• учебные мультимедийные пособия. 
• презентации, подготовленные учителем. И т.д. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты изучения истории в 9 классе включают: 
• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 
группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 
России в XIX в.; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, 
готовность к равноправному сотрудничеству; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам; 
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения 
во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 
• устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; 
• уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 
им; 
• внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны; 
• развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 
• формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 
• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 
предпочтений. 
Метапредметные результаты изучения истории в 9 классе 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 сверстникови 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 общиеспособы 
работы; 
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 
деятельности; 
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; 
• выявлять проблему, аргументировать её актуальность; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проводить 
исследование её объективности (под руководством учителя); 
• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею 
текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 
Предметные результаты изучения истории включают: 

• представление о территории России и её границах,об их изменениях на протяжении 19 
века 

• представление о социально – политическом устройстве Российской империи в XIX  веке 

• умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий 

социальных групп  

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими 
событиями 

• анализ информации ,содержащейся в исторических источниках 

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений, а также влияние их деятельности на развитие Российского государства  

• сопоставление(при помощи учителя) различных версий и оценок  
• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным 

вопросам истории 

1.5 Формы текущего контроля успеваемости: 

 тест; 
 фронтальный опрос; 
 работа с текстом; 
 характеристика исторической личности; 
 работа с документами; 
 эссе. 
 решение познавательных заданий 

 выполнение проблемных заданий 



 участие в дискуссии 

 составление и работа с таблицами 

 проектная деятельность 



Поурочно-тематическое планирование по курсу «История» 

 

Темы, входящие в разделы 
примерной программы 

Основное содержание по темам 

 

 

Количество 
чвсов 

Форма контроля  

Характеристика основных видов 
деятельности ученика (на уровне учебных 
действий) 

1 
Урок 1 Экономика делает 
решающий рывок.  

1 

Работа с источниками 

Работа с картой 

Проблемные задания 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 10–
13. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 
Электронное приложение к 
учебнику 

Определять место истории данного периода 
Нового времени на ленте времени, указывать 
его хронологические рамки. Устанавливать 
причинно-следственные связи между 
изменениями в различных отраслях хозяйства и 
выстраивать логическую цепочку. Выделять 

основные этапы промышленной революции, их 
отличительные черты. Раскрывать смысл, 
значений экономических понятий, 
употребленных в учебном тексте. 
Рассказывать на конкретных примерах 
достижения в области транспортного 
сообщения, создания искусственных веществ, 
нового типа двигателей, новшеств в аграрном 
производстве. Систематизировать 

информацию о формах монополистических 
объединений на основе различных источников. 

2 Урок 2. Меняющееся общество.  1 

 

Работа с учебником 

Работа с картой 

 Работа с историческим 
источником 

Задания в тетради -тренажере 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
14–17. Тетрадь-тренажёр. 
Атлас. Электронное 
приложение к учебнику 

Характеризовать причины и предпосылки 
демографических и социально-экономических 
изменений в Европе. Раскрывать смысл 
понятий пауперизм, урбанизация, забастовка, 
профсоюз; рассказывать на конкретных 
примерах о путях формирования и положении 
рабочего класса. Определять на основе анализа 
и сопоставления источников и учебного текста 
характер взаимоотношений социальных групп 
европейского общества, их места в структуре 
власти. Группировать (классифицировать) 



факты, описанные в учебном тексте, по 
различным признакам, составлять 
сравнительную таблицу/ схему «Социальная 
структура европейского общества XIX в.», 
самостоятельно. разрабатывая её 
структуру/графическую основу. 
Систематизировать информацию о положении 
и трансформации отдельных групп общества, 
готовить презентацию (сообщение) 

3 
Урок 3. Политическое развитие 
стран Запада в XIX — начале XX 
в.  

1 

Работа с учебником  
Дискуссия  Анализ документов 

Составление стравнительной 
таблицы и схемы 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
18–19. Тетрадь-тренажёр. 
Электронное приложение к 
учебнику 

 

  Характеризовать причины и предпосылки 
политических изменений в Европе. 
Систематизировать информацию о формах 
правления европейских и американских 
государств в XIX — начале XX в. на основе 
различных источников (учебный текст, 
документ), представлять результат своей 
деятельности в виде схемы. Рассказывать на 
конкретных примерах об изменениях в 
избирательном праве, способах борьбы за 
политические права отдельных групп населения 
Европы. Сравнивать задачи государства, его 
взаимоотношения с обществом при Старом 
Порядке и в XIX — начале XX в., определять в 
них общее и различия. 

4 
Урок 4. Новое общество — новые 
идеи.  1 

Работа по документам и 
учебнику в группах  
Составление сравнительной 
таблицы 

 Представление результатов 
работы в группах в виде 
презентаций  

Ресурсы урока: Учебник, с. 20–
23. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 
Электронное приложение к 
учебнику 

 

  Раскрывать смысл, значение понятий 
либерализм, консерватизм, социализм, 
анархизм, марксизм, ревизионизм, 
национализм. Характеризовать предпосылки 
распространения новых идей в европейских 
странах объяснять их связь с технической и 
экономической модернизацией и социальными 
изменениями в Европе. Проводить поиск и 
анализ идей и теорий м источниках (учебном 
тексте, фрагментов их сочинений); 
систематизировать информацию и 
составлять сравнительную таблицу 



 «Идеологии XIX – начала XX в.», 
самостоятельно разрабатывая её структуру. 
Составлять исторические портреты 
(характеристики) знаменитых политических 
мыслителей XIX — начала XX в., 
самостоятельно достраивая недостающие 
компоненты, представлять результаты своей 
деятельности в различных формах (сообщение, 
эссе, презентация, реферат 

5 

Урок 5. Образование и наука. 
Распространение образования и 
ликвидация неграмотности в 
странах Европы и США в XIX в. 

«Нобелевская премия. Концепция 
исследовательского университета 

1 

Работа с разнообразными 
источниками информаци  
 Составление сравнительной 
таблицы 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
24–27. Тетрадь-тренажёр. 
Электронное приложение к 
учебнику 

Выделять факторы, способствовавшие 
распространению образования и массовой 
грамотности в странах Европы и США в XIX — 

начале XX в. Характеризовать признаки 
«читательской революции»; объяснять связь 
новых научных идей с новыми явлениями в 
экономике и жизни общества. Группировать 
(классифицировать) факты по различным 
признакам, составлять сравнительную таблицу 
«Научные открытия и изобретения XIX в. — 

начале XX в.», на основании которой 
соотносить единичные исторические факты и 
общие явления. Высказывать суждения о 
последствиях и значении научных открытий 
XIX в. — начала XX в. для прогресса 
человечества. 

6 
Урок 6. Век художественных 
исканий.  

1 

Работа с историческими 
источниками работа в группах, 
презентация работы в группах 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
28–31. Тетрадь-тренажёр. 
Электронное приложение к 
учебнику 

. Характеризовать перемены в культуре 
Западной Европы в XIX — начале XX в., 
объяснять их связь с новыми явлениями в 
жизни общества, идеологией отдельных слоёв 
населения. Раскрывать смысл, значение 
понятий «массовая культура» и «элитарная 
культура», выделять их характерные черты. 
Рассказывать о наиболее известных деятелях 
литературы и искусства XIX — начала XX в. и 
их произведениях.  
 



 

7 
Урок 7. Повседневная жизнь 
человека.  
. 

1 

Представление презентаций 

Проблемные задания 

оценка знаний терминологии 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
32–33. Тетрадь-тренажёр. 
Тетрадьэкзаменатор. 
Электронное приложение к 
учебнику 

Описывать и характеризовать перемены в 
бытовой культуре Западной Европы в XIX в., 
объяснять их связь с новыми явлениями в 
жизни общества, уровнем развития техники, 
идеологией отдельных слоёв населения. 
Раскрывать смысл, значение понятия 
«массовая культура» и «культура 
повседневности», выделять их характерные 
черты. Проводить поиск и анализ информации 
о повседневной жизни людей XIX в.  

8  Урок 8 Консульство и империя                     1 

 

Работа с учебником 

Составление календаря событий 
или хронологической таблицы  
 Характеристика исторической 
личности по памятке 

Работа с картой 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
36–39. Тетрадь-тренажёр. 
Атлас. Электронное 
приложение к учебнику 

Устанавливать последовательность и 
длительность событий наполеоновской эпохи во 
Франции; группировать (классифицировать) 
факты по различным признакам, составлять 
хронологическую таблицу. Называть 
характерные, существенные признаки 
внутренней политики Консульства и Империи, 
высказывать суждения о значении 
Гражданского кодекса Наполеона. 
Анализировать карту военных кампаний 
Бонапарта с опорой на легенду; 
систематизировать информацию и наносить её 
на контурную карту. Составлять 
исторический портрет (характеристику) 
Наполеона Бонапарта; приводить оценки, 
изложенные в учебной литературе. Определять 
и объяснять (аргументировать) своё отношение 
к этой исторической личности  

9 

Урок 9. Венский конгресс и 
послевоенное устройство 
Европы.  

1 

Работа с учебником и 
историческими документами 

Проблемное задание 

Работа с картой 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
40–41. Тетрадь-тренажёр. 

Разъяснять особенности взаимоотношений 
между европейскими державами, расстановку 
сил в Европе после 1814–1815 гг.; выявлять 

факторы, влиявшие на характер международных 
отношений. Характеризовать 
территориальные решения Венского конгресса, 



Атлас. Электронное 
приложение к учебнику. 
 

систематизировать информацию и наносить её 
на контурную карту. Высказывать суждения о 
значении Венского конгресса для развития 
отдельных государств Европы и европейской 
цивилизации в целом 

10 

.  Урок 10. Великобритания: 
экономическое лидерство и 
политические реформы. 

   

 

1 

Работа с учебником и 
историческим 
дркументмСоставление 
развернутого плана 

Работа с исторической 
терминологией 

Проблемное задание 

Работа с картой 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
42–43. Тетрадь-тренажёр. 
Атлас. Электронное 
приложение к учебнику 

 

Характеризовать промышленное развитие 
Англии в первой половине XIX в., 
устанавливать его связь с социальным 
положением отдельных групп населения 
Англии. Называть характерные, существенные 
признаки политического развития  Англии в 
первой половине XIX в. Раскрывать смысл, 

значение понятий луддиты, чартисты, рабочая 
аристократия, высказывать суждения о 
характере и способах борьбы английских 
рабочих за свои права.. Понимать особенность 
исторического документа, применять при его 
изучении доступные методы критического 
анализа 

 

 

11 

.  Урок 11. Франция в первой 
половине XIX в.: от Реставрации 
к Империи.  

1 

Работа с учебником 

Работа с документами 

Составление хронологической 
таблицы 

 Давать характеристику историч 
.деятелю по памятке 

 

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 44–
47. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 
Электронное приложение к 
учебнику 

Характеризовать особенности социально-

экономического развития Франции; проводить 
исследование: сопоставлять особенности 
английской и французской модернизации по 
предложенному алгоритму. Указывать 
хронологические рамки и периоды правящих 
режимов Франции 1814–1870 гг. Разъяснять 
причины Июльской и Февральской революций. 
Описывать ход событий во Франции в первой 
половине XIX в., систематизировать 

информацию, составлять хронологическую 
таблицу. Составлять исторический портрет 
(характеристику) Наполеона III; Высказывать 
суждения об итогах, результатах и значении 
политических событий 1848 г. для истории 



Франции и всей Европы 

 

12 
Урок 12. Италия на пути к 
объединению.  

1 

Работа  в парах с разными 
историческими источниками 

 Презентация работы 

Составление таблицы 

Ресурсы урока: Учебник, с. 48–
49. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 
Электронное приложение к 
учебнику 

Давать характеристику особенностям 
территориальногосударственного устройства и 
развития Италии в первые десятилетия XIX в., 
выявлять факторы, препятствовавшие ее 
модернизации. Характеризовать особенности 

территориальногосударственного устройства и 
развития Италии в первые десятилетия XIX в. 
Раскрывать смысл, значение понятий 
Рисорджименто, карбонарий. Указывать 
хронологические рамки и периоды борьбы за 
объединение Италии, анализировать карту с 
опорой на легенду.Составлять таблицу 
«Ведущие державы Европы в первой половине 
XIX в.».Составлять исторические портреты 
(характеристики) итальянских патриотов- 

Определять и объяснять (аргументировать) 
своё отношение к этим историческим 
личностям 

13 
. Урок 13. Германия в первой 
половине XIX в 

1 

Работа с учебником 

Работа с картой 

Решение проблемных заданий 

Составление таблицы 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
50–53. Тетрадь-тренажёр. 
Атлас. Электронное 
приложение к  учебнику 

Анализировать карту германских государств и 
истории объединения Германии с опорой на 
легенду, наносить информацию на контурную 
карту. Высказывать суждения о факторах, 
способствовавших превращению Пруссии в 
экономического и политического лидера 
Германии. Указывать хронологические рамки 
и периоды борьбы за объединение Германии. 
Характеризовать взгляды буршей, 
малогерманцев и великогерманцев, определять 
в них общее и различия. Составлять 
исторический портрет (характеристику) О. 
Бисмарка готовить презентацию (сообщение).  

14 
. Урок 14. Австрия и Турция: 
судьба многонациональных 1 

Работа в парах с документами 
Проблемные задания 

Работа с конт.картой 

Характеризовать специфику национально-

государственного устройства Австрийской 
империи, высказывать суждения о роли 



империй 

 

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 
54–57. Тетрадь-тренажёр. 
Атлас. Электронное 
приложение к 

 

национального фактора в судьбе Австрийской 
империи в XIX в. Группировать 
(классифицировать) факты о революциях 1848 
г. во Франции, Германии, Австрии и Венгрии по 
различным  признакам, самостоятельно 
определяя линии сравнения; составлять 
таблицу «Революции 1848 г. в Европе», 
Устанавливать последовательность и 
длительность ключевых событий в истории 
Австрии и Турции в XIX в. Анализировать 
карту Австрийской империи и Турции с опорой 
на легенду 

15 

. Урок 15. США до середины XIX 
в.: рабовладение, демократия и 
экономический рост..  

 

1 

Работа с учебником 

Составление плана ответа  

Ресурсы урока: Учебник, с. 54–
57. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 
Электронное приложение к 
учебнику 

   Характеризовать особенности социально-

экономического развития США к началу XIX в. 
Раскрывать смысл, значение понятий фронтир, 
гомстед-акт, аболиционисты. Устанавливать 

последовательность и длительность событий 
Гражданской войны 1861–1865 гг., 
формулировать и обосновывать выводы о 
значении отмены рабства для дальнейшего 
развития США. Составлять исторический 
портрет (характеристику) А. Линкольна на 
основе различных источников 

.  

16 

Урок 16. Международные 
отношения в первой половине 
XIX в. 
  

 

1 

Работа с учебником 

Составление характеристики 
политического деятеля 

Работа скартой 

 Составление хронологической 
таблицы 

 Ресурсы урока: Учебник, с. 
60–63. Тетрадь-тренажёр. 
Тетрадьэкзаменатор. Атлас. 
Электронное приложение к 
учебнику. 
 

. Разъяснять особенности взаимоотношений 
между европейскими державами в первой 
половине XIX в.; выявлять факторы, 

влиявшие на характер международных 
отношений. Группировать 
(классифицировать) факты военных 
конфликтов, конференций и колониальных 
приобретений в XIX в. по различным 
признакам, составлять хронологическую 

таблицу «Международные отношения в первой 
половине XIX в.», на основании которой 
соотносить единичные исторические факты и 



общие явления. Анализировать карту 

Крымской войны и колониальных сфер влияния 
с опорой на легенду, наносить полученную 
информацию на контурную карту.  

17 
Урок 17. Индия и Центральная 
Азия.  1 

Работа с картой  
Проблемное задание 

Подготовка презентаци 

. Ресурсы урока: Учебник, с. 
66–69. Тетрадь-тренажёр. 
Атлас. Электронное 
приложение к 

Группировать (классифицировать) факты об 
истории проникновения британцев в Индию, 
составлять хронологическую таблицу. 
Характеризовать колониальную политику 
британцев в Индии, высказывать суждения о 
значении владычества Англии для 
экономического и культурного развития 
индийских народов. Анализировать карту 

«Индия и Центральная Азия в XIX в.» с опорой 
на легенду, наносить полученные сведения 
контурную карту. Систематизировать 
информацию о колониальном периоде 
индийской истории на основе различных 
источников  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

Урок 18. Китай и Япония: 
разные ответы на вызовы 
модернизации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 19 Африка в XIX в. 
Социально-экономическое 
положение государств и народов 
Африки к началу XIX в.»  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Работа в парах с различными 
источниками иефформации 

Работа с учебником 

Анализировать карту 

Решение проблемных заданий 

 

Ресурсы урока: Учебник, с. 70–
73. Тетрадь-тренажёр. Атлас. 
Электронное приложение к 

учебнику 

 

 

 

 

 

 

Решение проблемных заданий  
 Работа в группах с 

Называть особенности экономического 
положения и политического устройства Китая и 
Японии к началу XIX в. Характеризовать 
колониальную политику европейцев в Китае и 
Японии; выделять факторы, способствовавшие 
«открытию» Китая и его подчинении 
иноземному господству; высказывать суждения 
о значении столкновения китайского общества с 
западным миром для социально-

экономического и культурного развития Китая. 
Группировать (классифицировать) факты об 
истории «открытия» и подчинения Китая, 
составлять хронологическую таблицу. 

Анализировать карту «Китай в XIX — начале 
XX в.»  
Характеризовать особенности социально-

экономического положения государств и 
народов Африки к началу XIX в.; выделять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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Урок 20 «Латинская Америка: 
нелегкий путь к независимости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 21. Англия до Первой 

мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

историческими документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебниками и 
тетрадью тренажером 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в группах и с 
историческими документами 

 

 

 

 

 

 

 

 

факторы, приведшие к неравномерности 
развития отдельных регионов Африканского 
континента. Группировать (классифицировать) 
факты об истории проникновения европейцев в 
Африку, составлять хронологическую 
таблицу.. Высказывать суждения о значении 
колониального владычества для 
экономического и культурного развития 
африканских народов. Анализировать карту 
«Африка в XIX в.» с опорой на легенду. 

 

Характеризовать особенности социально-

экономического положения и этнического 
состава населения Латинской Америки 

к началу XIX в. Раскрывать смысл, значение 
понятий:латифундия, креолы, самбо, пеоны, 
гаучо. Указыватьхронологические рамки и 
периоды истории создания независимых 
государств в Латинской Ам.. Анализировать 
карту «Латинская Америка Ам. в XIX в.» 
Выявлять мотивы и цели правительства США 
по отношению к государствам Латинской 
Америки 

 

 

Раскрывать смысл и  значение понятий 
«тред-юнионы»,«лейбористы», «гомруль», 
«народный бюджет».  
Готовить презентацию (сообщение). 
Характеризовать состояние английской 
экономики в конце XIX 

— начале XX в., сравнивать её с периодом 
английской модернизации предшествующего 
периода . Описывать политические реформы в 
Англии второй половины XIX — 

начале XX в., формулировать и обосновывать 



 

 

 

 

 

 

 

 

22 
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Урок 22. Франция: Вторая 

империя и Третья республика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок 23. Германия на пути к 

европейскому лидерству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа группах 

Анализ презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с учебником и 
историческими документами  
 

 

Составлять таблицу 

 

выводы об их направленности. Применять 
знания о значении складывания 

многопартийной системы в Англии в конце XIX 
— начале XX в.для понимания сущности 
современного развития европейской 

демократии 

 

Систематизировать информацию о ходе и 
территориальных 

изменениях по итогам Франкско-германской 
войны. Характеризовать особенности 
социально-экономического развития Франции; 
проводить исследование: 
сопоставлять особенности английского и 
французского развитияв конце XIX — 

начале XX в  Разъяснять 

причины установления власти Парижской 
коммуны, 
высказывать суждения и оценки  
 

 

 

Характеризовать состояние германской 
экономики в последние 

десятилетия XIX — начале XX в.; сравнивать 
его с периодом 

объединения Германии, выявлять тенденции 

Составлять и уточнять ранее составленный 
исторический портрет (характеристику) О. 
Бисмарка на основе различных 

источников (текстовых, иллюстративных), 
определять и объяснять (аргументировать) 
своё отношение к этой исторической личности,  
 Составлять 

таблицу «Ведущие державы Европы во 
второй половине XIX — 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

начале XX в.», на основании которой 
соотносить единичные 

исторические факты и общие явления 

Характеризовать специфику национально-

государственного устройства Австро-Венгрии; 
высказывать суждения о роли 

национального фактора в судьбе государства. 
Анализировать 
карту Австро-Венгрии и балканских государств 
в конце XIX — 

начале XX в. с опорой на легенду 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

Историческое и культурное 

наследие Нового времени 
 

 

 

 

 

 

 

 

Россия и мир на рубеже XIXвека 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Работа в группах 

Представление результатов 
заполнения таблицы. Тестовый 
опрос 

 

 

 

 

Работа в парах 

 

 

Характеризовать данный период Нового 
времени как время поступательного развития, 
раскрывать значение культурных достижений 
различных народов и 

  цивилизаций мира в XIX — начале XX в.; 
выявлять 

преемственную связь эпохи XIХ — начала XX 
в. И современности .Применять знания об 
истории Нового времени для раскрытия причин 
и оценки сущности современных  событий 

 

Выделять основные тенденции развития 
России в 19 веке 

Давать оценку событиям 

26-27 
Александр I начало правления. 
Реформы  М.М. Сперанского 

2 
Работа с учебником 

Познавательное задание 

Знать: определения 

Характеризовать государственную деятельность 



 Александра Первого. 

28-29 

Внешняя политика  Александра  I в 
1801 – 1812гг. 
 

2 

Работа над составлением 

таблицы  
Проблемное задание 

Выделять основные события внешней политики 
России. 
Объяснять причины побед и неудачи 
российских войск. 
Показывать на карте места основных сражений 

30-32 
Отечественная война 1812 г 

 
3 

Работа с картой 

Работа с иллюстративным 
материалом 

Тест 

Характеризовать боевые действия 
Отечественной войны 1812г. 
Составлять портрет героя Отечественной войны 
1812г. 
Раскрывать определения понятий :народная и 
Отечественная война 

33 

Заграничные походы русской 
армии. Внешняя политика  
Александра  I в 1813 – 1825гг. 
 

1 
Работа с картой и документами 

 

Характеризовать внешнюю полити 

Анализировать документы 

 

34 

Либеральные и охранительные 
тенденции во внутренней политике  
Александра  I в 1815 – 1825гг 

 

1 Проблемное задание 
Сравнивать преобразования Александра 
Первого до и после Отечественной войны 1812г 

35 

Национальная политика 
Александра  I 
 

1 
Работа с учебником 

 

Знать: 
термины, современные трактовки событий 

Уметь: 
определять собственную позицию по 
отношению к историческим персоналиям 

 

36 

Социально – экономическое 
развитие страны в первой четверти 
XIXвека 

 

1 
Работа с картой 

Познавательное задание 

Знать: основные  мероприятия в экономической 
и социальной областях, проведённые 
Александром Первым.  
Уметь: решать познавательные задания 

37-39 

 

Общественное движение при 
Александре  I.Восстание 
декабристов. 

3 
Индивидуальные сообщения 

Проблемное задание 

Анализировать программы декабристов. 
Подводить итоги деятельности декабристов 

Раскрывать определение понятий :федеративное 
государство ,конституционная монархия 
,республика, междуцарствие 



40 - 41 

Реформаторские и консервативные 
тенденции во внутренней политике 
Николая  I. 

 

2 

Работа с.биографиями  и 
деятельностью участников 

событий 

Составить тест 

Выявлять особенности идеалогического 
обоснования внутренней политики императора 

42 

Социально – экономическое 
развитие страны во второй 
четверти XIXвека  
 

1 

Работа с картой 

Работа с документами в парах 

Проблемные задания 

Сопоставлять процессы проходившие в России 
и в Европе в данный период 

Объяснять термины: промышленный переворот, 
майорат, обязанные крестьяне 

43 - 44 
Общественное движение при 
Николае1   

2 
Работа с источниками 

Составление таблицы 

Выявлять  особенности общественно- 

политической жизни этого периода. 
Объяснять суть и значение теории «русского 
(общинного с) социализма 

45 

Национальная и религиозная 
политика Николая  I.  

 

1 
Работа с учебником 

Проблемное задание 

Уметь сравнивать исторические процессы и 
явления по самостоятельно намеченным 
линиям. 

46-48 

Внешняя политика Николая1 

.Кавказская война1817 – 1864гг. 
Крымская война 1853 -1856гг. 
 

3 

Работа с картой 

Составление таблицы 

Индивидуальные сообщения 

 

Характеризовать внешнюю политику Николая 
Первого. 
Анализировать исторические карты 

Раскрывать определения понятий: восточный 
вопрос, мюридизм, газават, шляхта 

,нейтралитет. 

49 - 51 
Развитие культуры в России в 
первой половинеXIXвека . 3 

Индивидуальные сообщения 

Составление таблицы 

Характеризовать вклад народов России в 
мировую культу 19 века 

Составлять исторический портрет 
представителя культуры 19 века 

52 

Европейская индустриализация и 
предпосылки реформ в России. 
 

1 
Работа с учебником  
 

Уметь раскрывать причинно- следственные 
связи 

Анализировать исторические источники 

 

53-54 

Александр II:начало правления. 
Крестьянская реформа 1861гг. 
 

2 

Работа  учебником 

 Работа с документами 

Проблемное задание 

Характеризовать проекты освобождения 
крестьян 

Уметь: работать  учебником , с документами. 
Раскрывать определения понятий: уставная 
грамота, мировой посредник, 
временнообязанные крестьяне, чересполосица 



55-56 

Реформы 1860 – 1870 гг.: 
социальная и правовая 
модернизация 

2 
Работа с учебником 

Составление таблицы 

Уметь раскрывать причинно- следственные 
связи между отменой крепостного права и 
дальнейшими реформами 

Применять исторические знания для 
осмысления сущности современных 
общественных явлений. 
Составлять обобщающую таблицу 

 

57-58 

Социально – экономическое 
развитие страны в пореформенный 
период. 
 

2 
Работа с картой 

Работа с документами 

Объяснять значение Великих реформ для 
развития промышленности и торговли 

Уметь раскрывать причинно-следственные 
связи процессов в экономике 

59-60 

Общественное движение при  
Александре II и политика 
правительства. 
 

2 
Работа с документами  
Проблемное задание 

Уметь характеризовать и оценивать 

деятельность представителей различных 
направлений 

Объяснять особенности «хождения в народ» 

61 

Национальная и религиозная 
политика Александра II. 
 

1 

 

Работа с учебником 

Проблемное задание 

 

Характеризовать положение различных 
религиозных конфессий в19 веке. 
Анализировать политику государства по 
отношению к церкви 

62-63 

Внешняя политика Александра II. 
Русско – турецкая война 1877 – 

1878гг 

2 

Работа с картой 

Работа с документами  
Составление таблицы 

Характеризовать цели, направления и итоги 
внешней политики 

Анализировать территориальные изменения 

Высказывать суждения об источниках победы 
русских войск 

64 

Александр III : особенности 
внутренней политики. 
 

1 
Работа с учебником 

Проблемные задания 

Раскрывать цели, задачи и особенности 
внутренней политики правительства. 
Сравнивать внутреннюю политику Александра 
Второго  и Александра Третьего 

 

65-66 

Перемены в экономике и 
социальном строе 

 

2 

Работа с учебником, картой 
документами 

 

Уметь: анализировать историческую 
информацию 

Сравнивать однотипные явления 

Раскрывать определение понятий: 
протекционизм, индустриализация ,золотой 
червонец 



 

 

67-68 

Общественное движение в 1880- 

первой половине 1890-х гг. 
 

2 

Составление таблицы 

Работа с учебником 

Проблемное задание 

Характеризовать  основные направления 
общественной жизни. 
Оценивать деятельность представителей 
общественного движения. 

69 

Национальная и религиозная 
политика Александра III. 
 

 

1 

Работа с учебником  
Работа с документами 

 

Анализировать политику правительства по 
отношению к церкви 

Сравнивать положение церкви в первой и во 
второй половине 19 века 

70-71 
Внешняя политика Александра III. 
 

2 
Работа с картой  
Составление таблицы 

Раскрывать цели, задачи и итоги внешней 
политики. 
Осмысливать опыт российской истории как 
части мировой истории 

72-75 
Развитие культуры России во 
второй половине XIXвека. 4 

Индивидуальные сообщения. 
Составление таблицы 

Решение творческих и 
проблемных задач. 

Объяснять политику правительства в системе 
образования. 
Составлять исторический портрет деятеля 
культуры 

Характеризовать вклад народов России в 
мировую культуру 

76 

Россия и мир на рубеже XIX –XX 

веков: динамика и противоречия 
развития. 
 

1 
Работа с учебником 

Проблемные задания 

Сравнивать развитие России и ведущих стран 
мирового сообщества на рубеже 19-20веков 

77 

Социально – экономическое 
развитие страны на рубеже XIX –
XX веков. 
 

1 
Работа с учебником  
 

Характеризовать состояние экономики Россиии 

в начале 20 века. 
Анализировать статистические данные и делать 
выводы 

78-80 

. Николай II :начало правления. 
Политическое развитие  страны в 
1894 -1904 гг  
 

 

3 

Просмотр видеофильма 

Работа с учебником 

Составить развёрнутый план 

Составлять исторический портрет Николая 
Второго. 
Объяснять причины оппозиционных настроений 

Сравнивать программы оппозиционных партий 



 

81-82 

Внешняя политика Николая 
II.Русско – японская война 1904 – 

1905 гг. 
 

 

2 

Работа с картой 

Работа с учебником. 

Анализировать специфику дальневосточного 
направления во внешней политике. 
Составлять таблицу. 
 

83-85 

Первая российская революция и 
политические реформы 1905 -
1907гг. 
 

3 

Работа с учебником 
Проблемные задание 

Индивидуальные сообщения 

Раскрывать цели, задачи и итоги революции. 
Составлять портрет одного из участников 
политических партий. 
Решать проблемные задания. 
 

86-87 

Социально – экономические 
реформы  П.А.Столыпина. 
 

2 
Работа с документами 

Проблемные задания 

Раскрывать цели столыпинской реформы и 
анализировать её результаты 

.Раскрывать определение понятий6 отруб, 
хутор, переселенческое движение 

 

88-89 

Политическое развитие страны в 
1907 -1914гг. 
 

2 Работа с учебником. 

Выявлять и объяснять особенности 
деятельности III и IV Государственной думы. 

Осознавать необходимость государственных 
преобразований для успешного развития 
страны. 

90-92 

. Развитие культуры России в 
начале XXвека. Серебряный век 
русской культуры 

3 
Индивидуальные сообщения. 
Составление таблицы 

Составлять исторический портрет деятеля 
культуры 

Характеризовать вклад народов России в 
мировую культуру 

93-102 Повторение материалов курса 10 Тестовые задания 
 


