
 



Пояснительная записка по предмету история Россия в 9 классе. 

Рабочая программа составлена на основе программы по предмету Россия и мир основного общего образования, базисного учебного плана, 

авторской учебной программы Н.М Арсентьева, под.ред А.В. Торкунова (История России 9 класс. М: Просвещение 2016), положений о 

рабочей программе, о едином орфографическом режиме, о формах периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Ровненская СОШ. Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника 

Н.М. Арсентьева «История России». Программа рассчитана на 74 учебных часа. Данная программа содержит все темы, включенные в 

федеральный компонент содержания образования, предусматривает изучение теоретических и прикладных основ учебного предмета 

«История России»: работа с картами-атласами, изучение исторических источников, просмотр видеофильмов по темам изучаемого периода. 

Цели и задачи: 

Цели, на достижение которых направлено изучение истории в школе, определены исходя из целей общего образования, сформулированных 

в Федеральном государственном стандарте общего образования и конкретизированы в основной образовательной программе основного 

общего образования. Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося целостной картины российской и 

мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, 

важность вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по 

основным этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

 задачи изучения истории в школе:  

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной личности  

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, 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, согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, рассматривать события в соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

формирование у школьников умений применять исторические знания в учебной и внешкольной деятельности, в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.  

Промежуточная итоговая аттестация по изучаемому курсу в форме тестирования. 

В 9 классе выделены часы на повтор учебного материала, пройденного в 8 классе дистанционно: ««Культурное пространство Российской 

империи в XVIII в» 

 

 

 



Учебно-тематический план по истории России за 9 класс. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно тематическое планирование 

 по истории  России 9 класс.  

 

Учебная 

неделя 

дата №у

рок

а 

Тема  Результаты обучения Примечание  

    предметные УУД  

Глава I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) 

  29 Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

Характеризовать 

территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к 

началу XIX в. (используя 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

 

№ п/п Название разделов. Количество 

часов 

В том числе, количество часов 

на проведение 

Теория  КР ЛР  

1 «Россия при Александре 1». 13 12  1 

2 «Россия при Николае 1». 11 10  1 

3 «Россия при Александре 2 

и Александре 3» 

28 27 1ЗТФ  

4 «Россия в конце 19 начале 

20 века» 

11 10  1 

5 «Серебряный век России» 10 9 1 ЗТФ  

6 Промежуточное 

тестирование 

1    

7 Итог.  74 68 2 3 



историческую карту). 

Рассказывать о 

политическом строе 

Российской империи, 

развитии экономики, 

положении отдельных слоёв 

населения.  

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

  30 Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX 

вв. 

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. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

 

  31 Александр I: начало 

правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

Называть характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 

Приводить и обосновывать 

оценку деятельности 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

 



российских реформаторов 

начала XIX в. 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

  32 Александр I: начало 

правления. Реформы 

М. М. Сперанского 

Называть характерные, 

существенные черты 

внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. 

Приводить и обосновывать 

оценку деятельности 

российских реформаторов 

начала XIX в. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

  33 Внешняя политика 

Александра I в 

1801—1812 гг. 

Характеризовать основные 

цели внешней политики 

России в начале XIX в. 

Объяснять причины участия 

России в антифранцузских 

коалициях 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

 



во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

  34 Отечественная 

война 1812 г. 

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. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

 

  35 Отечественная 

война 1812 г. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

 



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. 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

  36 Заграничные походы 

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 

1813—1825 гг. 

Приводить и обосновывать 

оценку роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

  37 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра I в 

1815—1825 гг. 

Называть либеральные и 

консервативные меры 

Александра I. Объяснять 

причины изменения 

внутриполитического курса 

Александра I. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

  38 Национальная 

политика 

АлександраI  

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Александра 1. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

 



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 

  39 Социально-

экономическое  

развитие страны в 

первой четверти XIX 

в. 

Объяснять смысл понятий: 

военные поселения, 

аракчеевщина. Давать 

характеристику личности и 

деятельности Александра I. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

  40 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Раскрывать предпосылки и 

цели движения декабристов. 

Анализировать 

программные документы 

декабристов, сравнивать их 

основные положения, 

определяя общее и различия. 

Составлять 

биографическую справку, 

сообщение об участнике 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 



декабристского движения 

(по выбору) на основе 

научно-популярной 

литературы. Излагать 

оценку движения 

декабристов. Определять и 

аргументировать своё 

отношение к ним и оценку 

их деятельности. 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

  41 Выступление 

декабристов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

 

Глава II. Тема Россия во второй четверти  XIX века. 

  42 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во 

внутренней 

политике Николая I 

Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного 

управления, осуществлённых 

во второй четверти XIX в. 

Оценивать их последствия. 

Объяснять смысл понятий: 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

 



кодификация законов, 

корпус жандармов. Давать 

характеристику (составлять 

исторический портрет) 

Николая I. 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

  43 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

в. 

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. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

 

  44 Общественное Объяснять смысл понятий: Познавательные: используют  



движение при 

Николае I 

западники, славянофилы, 

теория официальной 

народности, утопический 

социализм. 

Характеризовать основные 

положения теории 

официальной народности. 

Сопоставлять взгляды 

западни ков и славянофилов 

на пути развития России, 

выявлять различия и общие 

черты. 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

  45 Общественное 

движение при 

Николае I 

Объяснять смысл понятий: 

западники, славянофилы, 

теория официальной 

народности, утопический 

социализм. 

Характеризовать основные 

положения теории 

официальной народности. 

Сопоставлять взгляды 

западни ков и славянофилов 

на пути развития России, 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

 



выявлять различия и общие 

черты. 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

  46-

47 
Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны. 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Николая 1 и объяснять 

последствия проводимой 

политики. Характеризовать 

этнокультурный облик 

страны. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: допускают 

возможность различных точек зрения, 

в том числе не совпадающих с их 

собственной, и ориентируются на 

позицию партнера в общении и 

взаимодействии 

Регулятивные: ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность промежуточных 

целей с учётом конечного результата, 

составляют план и алгоритм действий. 

 

  48-

49 
Внешняя политика 

НиколаяI. 

Кавказская 

война1817-1864 гг. 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Николая 1 и объяснять 

последствия проводимой 

политики. Характеризовать 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

 



этнокультурный облик 

страны. 

координации различных позиций в 

сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

 Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

  50-

51 
Внешняя политика 

НиколаяI. Крымская 

война 1853-1856 гг. 

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 

за щитников Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении 

на родов Российской 

империи, национальной 

политике власти (с 

использованием материалов 

истории края). 

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности Определяют 

свою личностную позицию, 

адекватную дифференцированную 

самооценку своих успехов в учебе 

 

  52 Практическая 

работа. 

Характеризовать основные 

на правления внешней 

политики России во второй 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему и цели урока; 

осознанно и произвольно строят 

 



четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

военных кампаниях — 

войнах с Перси ей и 

Турцией, Кавказской войне, 

характеризовать их итоги. 

Составлять характеристики 

за щитников Севастополя. 

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в 

первой половине XIX в. 

Рассказывать о положении 

на родов Российской 

империи, национальной 

политике власти (с 

использованием материалов 

истории края). 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  53 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

Образование и наука 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об 

основных событиях войны 

1817–1864 гг. Подготовить 

сообщение об одном из 

участников Крымской войны 

(по выбору). Объяснять, в 

чём заключались 

последствия Крымской 

войны для российского 

общества. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

 



деятельности, проявляют устойчивую 

учебно-познавательную мотивацию 

учения 

  54 Художественная 

культура народов 

России. 

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. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют пошаговый 

контроль. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Выражают адекватное понимание 

причин успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

 

  55 Культурное 

пространство 

империи в первой 

половине XIX в. 

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 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

 



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. 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

  56 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки 

реформ в России 

 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 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, 

 

Глава III. Россия в эпоху Великих реформ. 

  57 Александр II.начало 

правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

Характеризовать 

предпосылки отмены 

крепостного права. 

Называть основные 

положения крестьянской, 

земской, судебной, военных 

реформ. Объяснять смысл 

понятий: редакционные 

комиссии, временно-

обязанные крестьяне, 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

 



выкупные платежи, отрезки, 

мировые посредники 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

  58 Социально 

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период 

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. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  59 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

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 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

 



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. 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  60 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства 

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 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

 



литературы. Излагать 

оценку значения 

народнического движения, 

высказывать своё 

отношение к ним. 

  61 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг 

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. 

Давать оценку 

национальной политики 

самодержавия при 

Александре II. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

 

  62 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг 

Характеризовать внешнюю 

политику Александра II. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Характеризовать 

отношение российского 

общества к освободительной 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель Регулятивные: 

ставят учебные задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

 



борьбе балканских народов в 

1870е гг. 

Показывать на карте 

территории, включённые в 

состав Российской империи 

во второй половине XIX в. 

Давать оценку 

национальной политики 

самодержавия при 

Александре II. 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

  63 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III.  

Находить причины решения 

национального вопроса в 

Европе во второй половине 

XIX века. 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

 Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Коммуникативные: формулируют 

собственное мнение и позицию, 

задают вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

Развитие личностных и духовных 

качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относиться к другим 

людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской 

позиции, истории, культуре. 

 

  64 Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

Европе. 

Находить причины решения 

национального вопроса в 

Европе во второй половине 

XIX века. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

 



Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Глава  IV. Россия в 1880—1890-е гг. 

  65 Александр II: 

особенности 

внутренней 

политики. 

Характеризовать 

внутреннюю политику 

Александра III. Излагать 

оценки деятельности 

императора Александра III, 

приводимые в учебной 

литера туре, высказывать и 

аргументировать свою 

оценку. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  66 Перемены в 

экономике и 

социальном строе. 

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

 



эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  67 Перемены в 

экономике и 

социальном строе. 

Раскрывать цели, 

содержание и результаты 

экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

 

  68 Общественное 

движение при 

Александре III. 

Излагать оценки значения 

общественного движения, 

высказывать своё 

отношение к ним. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

 



коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  69 Общественное 

движение при 

Александре III. 

Излагать оценки значения 

общественного движения, 

высказывать своё 

отношение к ним. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

 

  70 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Александра III. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь и 

 



сотрудничество). 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем 

  71 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную политику 

Александра III. Объяснять 

последствия проводимой 

политики. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  72 Внешняя политика 

Александра III. 

Характеризовать основные 

цели и направления внешней 

политики России во второй 

половине XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о 

наиболее значительных 

военных кампаниях. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

 



свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных  

  73 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Наука и образование 

Характеризовать 

достижения культуры России 

второй половины XIX в. 

Составлять описание 

памятников культуры 

рассматриваемо го 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. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных  

 

  74 Культурное 

пространство 

Характеризовать 

достижения культуры России 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 
 



империи во второй 

половине XIX в. 

Наука и образование 

второй половины XIX в. 

Составлять описание 

памятников культуры 

рассматриваемо го 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. 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  75 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Русская литература. 

Характеризовать 

достижения культуры России 

второй половины XIX в. 

Составлять описание 

памятников культуры 

рассматриваемо го 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 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

 



информации для сообщения 

о культуре края 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  76 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Русская литература. 

 Характеризовать 

достижения культуры России 

второй половины XIX в. 

Составлять описание 

памятников культуры 

рассматриваемо го 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 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

 

  77 Культурное 

пространство 

империи во второй 

 Характеризовать 

достижения культуры России 

второй половины XIX в. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

 



половине XIX в. 

Художественная 

культура народов. 

Составлять описание 

памятников культуры 

рассматриваемо го 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 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения.  

  78 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 

Художественная 

культура народов. 

Характеризовать 

достижения культуры России 

второй половины XIX в. 

Составлять описание 

памятников культуры 

рассматриваемо го 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 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

 



информации для сообщения 

о культуре края. 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения. 

  79 Повседневная жизнь 

разных слоев 

населения в XIX 

веке. 

Рост населения рост городов. 

Менялся облик городов. 

Появились средства связи. 

Изменения в одежде. Быт 

горожан и сельских жителей. 

Досуг горожан и жителей 

деревни. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения. 

 

  80 Повседневная жизнь 

разных слоев 

населения в XIX 

веке. 

Рост населения рост городов. 

Менялся облик городов. 

Появились средства связи. 

Изменения в одежде. Быт 

горожан и сельских жителей. 

Досуг горожан и жителей 

деревни. 

  

  81 Контрольная работа 

. 

Тест. Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 
 



том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения. 

Глава V. Россия в начале XX в. 

  82 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития. 

Давать характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического развития 

России в начале XX в., 

используя ин формацию 

исторической карты. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач  

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

 



внутреннем плане. 

  83 Россия и мир на 

рубеже XIX—XX вв.: 

динамика и 

противоречия 

развития. 

Давать характеристику 

геополитического 

положения и 

экономического развития 

России в начале XX в., 

используя ин формацию 

исторической карты. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

карантин 

  84 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

Характеризовать 

положение, образ жизни 

различных сословий и 

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. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач . 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 



  85 Социально-

экономическое 

развитие страны на 

рубеже XIX—XX вв. 

Характеризовать 

положение, образ жизни 

различных сословий и 

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. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач . 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

карантин 

  86 Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894—1904 гг. 

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., 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

Определяют внутреннюю позицию 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

 



характеризовать их 

определяющие черты. 

образовательному процессу; понимают 

необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний 

  87 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

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. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

карантин 

  88 Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 

1904—1905 гг. 

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 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

 



основе информации 

учебника и исторических 

документов. Раскрывать 

воздействие войны на 

общественную жизнь 

России. 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  89 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—1907 

гг 

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. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

карантин 

  90 Первая российская 

революция и 

политические 

Раскрывать причины и 

характер российской 

революции 1905–1907 гг. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

 



реформы 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.  

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  91 Первая российская 

революция и 

политические 

реформы 1905—1907 

гг 

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 

 карантин 



литературе,  

  92 Контрольная работа 

по датам. 

Систематизировать 

знания учащихся . 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  93 Социально-

экономические 

реформы А.П. 

Столыпина  

 

Излагать основные 

положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, 

давать оценку её итогов и 

значения. 

Объяснять смысл понятий: 

отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

П.А. Столыпина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию.  

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

  94 Социально-

экономические 

реформы А.П. 

Столыпина  

 

Излагать основные 

положения аграрной 

реформы П.А. Столыпина, 

давать оценку её итогов и 

значения. 

Объяснять смысл понятий: 

отруб, хутор, 

переселенческая политика. 

Составлять 

характеристику 

(исторический портрет) 

П.А. Столыпина, используя 

материал учебника и 

дополнительную 

информацию. 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

 

  95 Политическое 

развитие страны в 

1907—1914 гг. 

Раскрывать основную 

сущность и последствия 

изменений в политической 

и общественной жизни 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

 



России после революции 

1905 г. 

 Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане 

Коммуникативные: аргументируют 

свою позицию и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности. 

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 

  96 Серебряный век 

русской культуры.  

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 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

 



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). 

внутреннем плане. 

  97 Серебряный век 

русской культуры. 

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 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

 



достоинств и т. д. 

Представлять 

биографическую 

информацию, обзор 

творчества известных 

деятелей российской 

культуры  

внутреннем плане. 

  98 Повторительно – 

обобщающий урок по 

теме «Россия в начале 

XX века. 

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.  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  99 Практическая работа 

по картам. 

Характеристика боевых 

действий  Русско – 

Турецкой войны в 1877-

1878 гг. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

 



действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

  100 Практическая работа 

по картам. 

Характеристика боевых 

действий  кавказской 

войны 1817-1864 гг 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

  101 Проект по теме 

Повседневная жизнь 

разных слоев 

населения в XIX веке. 

Характеристика населения 

города и быта горожан. 

Характеристика жизни 

населения деревни и быта 

сельчан. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

 



внутреннем плане. 

  102 Промежуточная 

аттестация.   по теме 

«Россия на рубеже  

XIX-XX вв». (в форме 

теста) 

Систематизировать и 

обобщать исторический 

материал. Высказывать и 

аргументировать 

суждения о сущности и 

значении основных 

событий и процессов 

отечественной истории 

второй половины XIX в., 

давать оценку её деятелей. 

Характеризовать место и 

роль России в европейской 

и мировой истории.  

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему урока; 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого 

характера. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

 

 


