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Пояснительная записка 

Рабочая программа по истории составлена для обучающихся 9 класса  соответствует 

положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной 

программы, фундаментальному ядру содержания общего образования, программе по истории. 

Программа отражает идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, программы формирования универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки 

коммуникативных качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного 

 развития учащихся. 

Рабочая программа составлена на основе 

        Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576  "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253"; 

       Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

        Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2009 года № 8212 

«Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе»; 

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

Общее количество часов – 68, 2 часа в неделю. 

Новая история XIX – начало XX века – 28 часов.  История Росси XIX – начало XX века  - 

40 часов. 

Рабочая программа определяет содержание учебных тем образовательного стандарта, 

способствует реализации единой концепции исторического образования. Историческое 

образование на ступени основного образования играет важнейшую роль с точки зрения 

личностного развития и социализации учащихся. Основной направленностью программы курса 

является воспитание патриотизма, гражданственности, уважение к истории и традициям России и 

мира, к правам и свободам человека,освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы в современном обществе. В цели курса входит освоение школьниками основных 

исторических понятий; ознакомление с основными религиозными системами; раскрытие 

особенностей социальной жизни; структуры общества; раскрытие политического и культурного 

наследия разных цивилизаций. 

Рабочая программа составлена на основе цивилизационно – гуманистического подхода. 

Она ориентирована на то, чтобы учащиеся овладели определённым объёмом знаний и умений. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегия образования, воспитания, развития  обучающихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения истории, которые определены стандартом. 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации обучающихся, приобщение их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции. В процессе обучения у 

обучающихся формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических 

эпох, складывается представление о выдающихся деятелях и ключевых событиях пошлого. Знания 

об историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 
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понимания современных исторических процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве. 

Становление капиталистического общества. Рабочая программа предусматривает 

индивидуальную, групповую,фронтальную деятельность обучающихся, ведущие виды 

деятельности – информационный, исследовательский, проектный. Основная функция курса- 

формирование исторического мышления, под которым подразумевается определённый набор 

мыслительных стратегий, позволяющий учащимся самостоятельно истолковывать факты и 

события, выстраивать свою версию событий, отвечающий данным исторической науки, умение 

анализировать и описывать события с разных, часто противоположных точек зрения. 

Учебно – методический комплект по  истории 

1.Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева  Рабочая тетрадь по истории 

России вXIX– начале XX века,  9 класс–Просвещение, 2019 год. 

2. Н.М.Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский, А.Я. Токарева  История России XIX- начале 

XX века.: учебник – М.: Просвещение, 2019 год. 

3. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина и др.Новая историяXIX – начале XX века 

:учебник.- М. : Просвещение, 2019г. 

4.А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина и др.  Рабочая тетрадь по новой истории. 9 

классвXIX– начале XX века.- М. : Просвещение , 2019год. 

 5.Соловьёв А.К. Разработки уроков по курсу « История » М.: Просвещение , 2019 год. 

6. Карты по истории. 

7. Электронные средства обучения. 

Список дополнительной литературы 

1.Алиев С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах. М.: Просвещение , 2018 год. 

2. Алиев С.К. История России в таблицах и схемах. М.: Просвещение , 2018 год. 

3.ГрибовВ.С. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по   истории  М.: Просвещение , 

2019год. 

4.Губе А.А. Хрестоматия по истории  М. : Просвещение , 2018 год 

5.Петрович В.Г., Петрович Н. М. Уроки истории. М . : Просвещение , 2018 год. 

 

Цели и задачи обучения 

1. Воспитание и уважение к истории и традициям других стран, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни. 

2. Освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории и их 

взаимосвязи и хронологической преемственности. 

3. Овладение элементарными методами исторического познания, умение работать с 

различными источниками. 

4. Применение знаний и представлений об исторически сложивших системах 

социальных норм и ценностей для жизни в обществе, участие в межкультурном 

взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

В процессе изучения курса учащиеся должны овладеть умениями: определять и объяснять 

понятия, выделять главную мысль, идею в учебнике и рассказе учителя, в письменном тексте, 

документе, рассматривать взаимосвязи и взаимозависимости, анализировать, обобщать, 

систематизировать информацию, определять личную точку зрения, владеть устной и письменной 

речью, вести диалог, участвовать в дискуссии, выступать с докладами и сообщениями, определять 

цели деятельности и представлять её результаты, осуществлять самоконтроль и самооценку. 

В Программе учтено прохождение обязательного минимума содержания и соответствия 

программе по истории в основной школе. 

В результате изучения истории ученик должен знать и понимать: основные даты и 

ключевые событии истории России и мира. Рассказывать об основных исторических событиях, их 
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участниках, показывая знания необходимых фактов, дат, терминов, давать описание исторических 

событий и памятников культуры на основе текста и материала учебника, фрагментов 

исторических источников, использовать приобретённые знания при написании творческих работ, 

рефератов. 

Показывать на исторической карте: территории, центры промышленности и торговли, 

места военных действий и походов. 

Составлять описание памятников, соотносить и обобщать исторические процессы и 

отдельные факты и явления, объяснять смысл изученных общественных явлений. Называть 

характерные, существенные черты Росси XIXвека. 

Сравнивать, объяснять, излагать суждения, аргументировать и высказывать свою точку 

зрения. 

 

Требования к уровню подготовки 

Обучающийся должен знать основные понятия : автаркия, авторитаризм, аннексия, 

апартеид, геноцид, девальвация, интеграция, интенсивное производство,корпоративизм, 

либерализация, модернизация, национализм, пацифизм, плебисцит, популизм, 

постиндустриализм,права человека, пропорциональная система голосования, тоталитаризм, 

фашизм, фундаментализм, холокост, цивилизация, шовинизм, экспансия, экстенсивный, элита, 

этатизм,автономия, индустриальное общество, меценатство, модернизация, русификация, 

монополия, синдикат, тест, картель, концерн, федеративное государство, флагманский корабль, 

антисемитизм, петиция, трудовики, артель, кооператив, отруб, хутор, биосфера, империализм, 

Нобелевская премия, ноосфера, позиционная война, экспансия; называть основные ,регентство, 

Учредительное собрание, коалиционное правительство ,аннексия, декрет, контрибуция, 

компромисс, национализация, сепаратный мир, локальный, эскалация, аннулировать, 

денационализация; называть основные даты по разделу. 

Обучающийся должен уметь: объяснять смысл, значение исторических событий, называть 

важнейшие даты, называть участников важнейших событий, называть общественных и 

политических деятелей, обобщать, оценивать исторические факты, устанавливать причинно – 

следственные связи между историческими явлениями, работать с историческими документами, 

участвовать в обсуждении, дискуссии называть место и участников важнейших исторических 

событий, уметь работать с картой. 

Важнейшим механизмом формирования компетентности обучения является словесный 

метод обучения. К этому методу относится монологическая речь учителя (рассказ, объяснение, 

лекция, разъяснение способов деятельности, приемов работы с каким-либо источником 

информации), работа учащихся с текстом учебника и другой дополнительной литературой. Часто 

используется диалогическая форма: беседа с классом, работа школьников с вопросами и 

заданиями учебника. 

Широко используется учебные картины, иллюстрированные таблицы, экранные пособия, 

педагогический рисунок, карты. 

В составе практических методов выделяются наблюдения , методы работы с картами, 

схемами, профилями, статистическими показателями. 

 Тестовый контроль, проверочные работы, диктанты, работы с контурными картами, 

практические работы, работа с картами атласа, заполнение таблиц, индивидуальный устный опрос, 

фронтальная письменная работа. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся учебных умений  навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций (умение самостоятельно учиться, 

способность к самоанализу и самооценке), информационные (умение ученика использовать 

информационные технологии для поиска, анализа необходимой информации) коммуникативные 

(способы взаимодействия с окружающими) и другие. Приоритетным так же можно считать 
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развитие умения самостоятельно и мотивировано организовать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения оценки результата).  

Содержание программы 

Новая история 28 часов 

Глава I. Новая история Начало индустриальной эпохи, 10 часов. 

Экономическое развитие в XIX- начале XX века. Меняющееся общество. Век 

демократизации. Образование и наука. XIX век в образе художественных исканий. Повседневная 

жизнь и мировоспитание человека в XIX веке. 

Глава II. Новая история. Страны Европы и США в первой половине XIX века, 7 ч. 

Консульство и империя. Франция в первой половине XIX века: от Реставрации к империи. 

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы. «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии. Германия в первой половине XIX века. Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIX века. США до середины XIX века: рабовладение, демократия, 

экономический рост. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX века,3 

часа. 

Страны Азии, Африка, Латинская Америка в XIX – начале XX века. 

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX 

века, 7 часов. 

Великобритания до Первой мировой войны. Франция: Вторая империя и Третья 

республика. Германия на пути в Европейскому лидерству. Австро – Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны. Италия: время реформ и колониальных захватов. США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры». Международные отношения  в XIX – начале XX века. 

Итоговое повторение, 3 часа. 

История России XIX – начало XX века , 40 часов. 

Тема I.Россия в эпоху правления Александра I, 10 часов. 

Россия и мир нарубеже XVII–XIX веков. Александр I. Внешняя политика Александра I в 

1801 – 1812 годах. Отечественная война 1812 года. Заграничные походы русской армии. Внешняя 

политика Александра Iв 1813 – 1825 годах. Либеральные и охранительные тенденции во 

внутренней политике Александра Id 1815 – 1825. Социально экономическое развитие страны в 

первой четверти XIX века. Общественное движение при Александре I. Выступление декабристов. 

Тема II.Правление Николая I, 6 часов. 

Реформаторские и консервативные тенденции во внутренней политике. Социально – 

экономическое развитие страны во второй четверти XIX века. Общественное движение. Внешняя 

политика, Кавказская война 1817 – 1864 годы. Крымская война 1853 – 1856 годы. Культурное 

пространство России в первой половине XIX века.  

Тема III. Россия в правление Александра II, 7 часов. 

Европейская индустриализация и предпосылки реформ в России. Александр II: начало 

правления. Крестьянская реформа 1861 года. Реформы 1860 – 1880 годы: социальная и правовая 

модернизация. Социально – экономическое развитие страны в пореформенный период. 
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Общественное движение и политика правительства. Национальная и религиозная политика. 

Национальный вопрос в Европе и России. Внешняя политика. Русско – Турецкая война 1877 – 

1878 годы. 

 

Тема IV. Россия в правление Александра III. Социально – 

экономическое развитие страны в конце XIX- началеXX века, 8 часов. 

Особенности внутренней политики. Перемены в экономике и социальном строе. 

Общественное движение. Национальная и религиозная политика. Внешняя политика. Культурное 

пространство империи. 

Тема V. Кризис империи в начале XX века, 8 часов. 

Россия и мир. Социально – экономическое развитие. Начало правления Николая II. 

Внешняя политика. Первая Российская революция. Социально – экономические реформы П.А. 

Столыпина. Политическое развитие страны в 1907-1914 годах. Серебряный век Российской 

культуры. 

Итоговое повторение, 1 час 

Контрольные параметры отметки. 
Оценка «5» - материал усвоен в полном объеме; изложение логично; основные умения 

сформированы и устойчивы; выводы и обобщения точны и связаны с явлениями окружающей 

жизни; 

Оценка «4» - в усвоении материала незначительные пробелы, изложение недостаточно 

систематизированное; отдельные умения недостаточно устойчивы; в выводах и обобщениях 

имеются некоторые неточности; 

Оценка «3» - в усвоении материала имеются пробелы, он излагается несистематизированно; 

отдельные умения недостаточно сформированы; выводы и обобщения аргументированы слабо, в 

них допускаются ошибки; 

Оценка «2»- основное содержание материала не усвоено, выводов и обобщений нет; 

Оценка «1» - материал не усвоен, ответ по существу отсутствует. 

 

Список литературы 

1.Алиев С.К. Всеобщая история в таблицах и схемах. М.: Просвещение , 2018 год. 

2. Алиев С.К. История России в таблицах и схемах. М.: Просвещение , 2018 год. 
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Учебно – тематическое планирование по Новой  истории XIX – начало XX века, 28 часов 

№

п\

п 

Тема урока Кол. 

часов. 

Тип урока Характеристи

ка 

деятельности 

учащихся или 

виды учебной 

деятельности. 

Виды контроля , 

измерители. 

Планируемые 

результаты 

освоения. 

Дата 

проведения 

 

 

План. Факт 

 

 ТемаI . 
Начало 

индустриальной 

эпохи. 

10       

1  Урок- введение.  

Начало 

индустриальной 

эры. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа в 

малых 

группах. 

Беседа. Знать основные 

черты 

индустриального 

общества, уметь 

анализировать и 

делать выводы. 

3.09  

2 Экономическое 

развитие в 19 – 

начале 20 веков. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Работа в 

малых 

группах. 

Беседа. Знать основные 

направления 

развития 

индустриального 

общества, уметь 

делать выводы, 

анализировать. 

5.09  

3 Меняющееся 

общество. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Работа с 

таблицами. 

Знать политическое, 

социальное, 

экономическое 

развитие ведущих 

стран Европы 

10.0

9 

 

4 Век 

демократизации. 

1 Комбинированный. Сообщения Тест. Знать причины 

демократизации. 

12.0

9 

 

5 «Великие 

идеологии» 

1 Комбинированный. Работа с 

научно – 

популярной 

литературой. 

Беседа , тест. Знать основные 

идеологии. 

17.0

9 

 



 2 

6 Образование. 1 Комбинированный Анализ 

выступлений 

своих 

товарищей. 

Тест. Знать тенденции 

развития 

образования, 

основные черты, 

уровень 

образованности 

людей в этот период. 

19.0

9 

 

7 Наука 1 Лекция Выступление 

с 

сообщениями. 

Беседа Знать научные 

достижения этого 

периода. 

24.0

9 

 

8 19 век в зеркале 

художественных 

изысканий. 

1 Лекция. Выступление 

с 

сообщениями. 

Беседа. Уметь дать общую 

характеристику, 

уметь выбирать 

главные аргументы, 

анализировать 

сообщения 

товарищей. 

26.0

9 

 

9 Повседневная 

жизнь. 

1 Комбинированный. Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Индивидуальные 

выступления по 

результатам 

работы с 

учебником. 

Уметь сравнивать, 

искать причины 

разного уровня 

повседневной жизни. 

1.09  

10 Мировосприятие 

человека 19 века. 

1 Лекция. Самостоятель

ная работа с 

научно – 

популярной 

литературой. 

Тест. Знать 

мировосприятие 

человека в 19 веке. 

3.10  

 Тема II. 

Страны Европы и 

США в первой 

половине 19 века. 

7       

11. Консульство и 

Империя. 

1 Лекция. Работа по 

заполнению 

таблицы. 

Беседа.  8.10  

12 Франция в первой 1 Лекция. Работа по Тест. Уметь показать 10.1  
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половине 19 века: 

от Реставрации к 

Империи. 

заполнению 

таблицы. 

страны на карте, 

сравнивать 

местоположение, 

территории, уровень 

экономического 

развития, делать 

выводы. 

0 

13 Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы. 

1 Комбинированный Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос. 

Знать признаки  

государств, 

основные черты, 

причины 

возникновения 

режима в странах. 

Уметь работать с 

картой, делать 

предположения и 

выводы. 

15.1

0 

 

14 «От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии. 

1 Комбинированный Написание 

докладов. 

Тест. Знать 

месторасположение 

этих территорий на 

политической карте 

мира, уметь 

анализировать их 

геополитическое 

положение и 

экономическое 

развитие. 

17.1

0 

 

15 Германия в первой 

половине 19 века. 

1 Лекция. Слушание 

объяснений 

учителя. 

Беседа. Знать историю 

развития Германии 

этого периода, 

особенности 

развития, обычаи, 

традиции, уровень 

экономического 

развития; уметь 

22.1

0 
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сравнивать. 

16 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине 19 века. 

1 Лекция. Слушание 

объяснения 

учителя. 

Беседа. Уметь делать 

выводы, знать 

историю и итоги 

развития государств. 

24.1

0 

 

17 США до середины 

19 века: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический 

рост. 

1 Комбинированный Работа с 

таблицами. 

Тест. Уметь разбираться в 

особенностях 

культуры США. 

29.1

0 

 

 Тема III. 

Азия, Африка и 

Латинская Америка 

в 19 – начале 20 

веков. 

3       

18 Страны Азии в 19 – 

начале 20 веков. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Анализ 

документов. 

Понятийный 

диктант. 

Знать основные 

даты, выдающихся 

деятелей и 

политиков, 

международные 

отношения и 

причины 

непонимания между 

государствами. 

31.1

0 

 

19 Африка в 19 – 

начале 20 веков. 

1 Лекция. Работа с 

картой. 

Решение 

познавательных 

задач. 

Анализировать 

причины развития 

Африки в этот 

период. 

12.1

1 

 

20 Латинская 

Америка: 

нелёгкий груз 

независимости. 

1 Лекция. Работа с 

картой. 

Решение 

познавательных 

задач. 

Знать основные 

периоды развития 

Латинской Америки. 

14.1

1 

 

 IV. 7       
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Страны Европы и 

США во второй 

половине 19 – 

начале 20 веков. 

21 Великобритания до 

Первой мировой 

войны. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Слушание 

объяснения 

учителя. 

Решение 

проблемного 

вопроса: причины 

установления 

данного 

послевоенного 

урегулирования  

Уметь выступать 

публично, 

участвовать в 

дискуссии, 

актуализировать 

полученную 

информацию, 

доказывать свою 

точку зрения. 

19.1

1 

 

22 Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика. 

1 Комбинированный Называть 

основные 

черты  

Тест. Извлекать 

необходимую 

информацию из 

выступлений 

одноклассников. 

21.1

1 

 

23 Германия на пути к 

европейскому 

лидерству. 

1 Комбинированный Решать 

познавательн

ые задачи. 

Тест. Доказывать свою 

точку зрения. 

26.1

1 

 

24 Австро – Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны. 

1 Комбинированный Самостоятель

ная работа с 

учебником. 

Тест. Актуализировать 

ранее полученные 

знания. 

28.1

1 

 

25 Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов. 

1 Лекция. Заполнение 

таблицы. 

Тест. Извлекать 

необходимую 

информацию из 

сообщений 

одноклассников. 

3.12  

26 США в эпоху 

«позолоченного 

века» и 

«прогрессивной 

веры». 

1 Комбинированный Решать 

познавательн

ые задачи. 

Тест. Доказывать свою 

точку зрения. 

5.12  

27 Международные 1 Лекция. Уметь Тест, работа с Уметь извлекать 10.1  
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отношения в конце 

19 – начале 20 

веков. 

работать с 

историческим

и 

документами. 

исторической 

картой, 

сравнительный 

анализ. 

нужную 

информацию из 

решения 

познавательных 

задач 

дискуссионного 

типа. 

2 

28 Вопросы 

Всемирной истории 

в 19 – начале 20 

веков. 

1 Комбинированный Работа с 

таблицей. 

Беседа. Готовить сообщения, 

выступать публично, 

выделять причины и 

следствия. 

12.1

2 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование по истории России XIX век – начало XXвека, 40 часов 

№п\п Тема урока Кол. 

Часов 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся или виды 

учебной 

деятельности 

Виды контроля, 

измерители 

Планируемые 

результаты 

освоения 

Дата  

проведения 

 

 

План Факт 

 ТемаI . Россия в 

эпоху правления 

Александра I. 

10       

29 Россия и мир на 

рубеже 18 – 19 

веков. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Слушание 

объяснений учителя. 

Беседа. Знать основную 

характеристику 

государства и 

российского 

общества, мира в 

указанный период. 

17.12  

30 Александр I: 1 Комбинированный Работа со схемами. Тест. Уметь 19.12  
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начало правления. 

Реформы М. М 

.Сперанского. 

анализировать 

данные, 

относящиеся к 

данной теме. 

31 Внешняя политика 

Александра I в 

1801 – 1812 годах. 

1 Комбинированный с 

элементами лекции. 

Работа с 

историческими 

документами. 

Тест. Уметь сравнивать 

и анализировать 

факты по теме. 

24.12  

32 Отечественная 

война 1812 года. 

1 Лекция. Работа с 

политической 

картой. 

Аналитическая 

беседа. 

Знать причины, 

ход, итоги войны. 

Уметь выделять 

главное. 

26.12  

33 Заграничные 

походы русской 

армии. Внешняя 

политика 

Александра I в 

1813 – 1825 годах. 

1 Лекция. Работа с 

историческими 

источниками. 

Тест. Уметь выделять 

главное, знать 

даты, понятия, 

основные этапы 

революции, итоги, 

причины, уметь 

анализировать 

политическую 

ситуацию этого 

периода. 

14.01  

34 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней 

политике 

Александра Iв 

1815 – 1825 годах. 

1 Урок- диспут. Отбор и сравнение 

материала по 

нескольким 

источникам. 

Беседа. Знать основные 

понятия по данной 

теме. 

16.01  

35 Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти 

19 века. 

1 Комбинированный Работа с научно – 

популярной 

литературой. 

Тест. Уметь разбираться 

в социально – 

экономической 

ситуации данного 

периода. 

21.01  

36 Общественное 

движение при 

1 Комбинированный Заполнение 

таблицы. 

Тест. Знать 

выдающихся 

23.01  
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Александре I. представителей 

общественного 

движения. 

37 Выступление 

декабристов. 

1 Комбинированный Работа с научно – 

популярной 

литературой. 

Тест. Уметь 

анализировать 

ситуацию. 

28.01  

38 Урок – повторение 

по теме: Россия в 

эпоху правления 

Александра I. 

1 Урок – повторение. Беседа. Знать ответ на 

проблемный 

вопрос: «Нужна 

ли России 

монархия?» 

Уметь 

анализировать 

ситуацию, исходя 

из знания фактов, 

дат, имён по 

вопросу урока. 

30.01  

 Тема II. 

Правление 

Николая I 

6       

39 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции 

вовнутренней 

политики Николая 

1. 

1 Комбинированный Работа с 

политической 

картой 

Понятийный 

диктант. 

Сравнение,уметь 

делать выводы и 

высказывать свою 

точку зрения. 

4.02  

40 Социально – 

экономическое 

развитие страны 

во второй 

четверти 19 века. 

1 Комбинированный Анализ документов Тест. Знать причины, 

ход, итоги, даты, 

результат, 

основные  

понятия, уметь 

делать выводы. 

6.02  

41 Общественное 

движение при 

Николае I. 

1 Лекция. Составление схем. Беседа. На основе знаний 

уметь сделать 

предположения. 

11.02  

42 Внешняя политика 

Николая I: 

Кавказская война 

1817 – 1864 годы. 

Крымская война 

1 Лекция. Работа с картой 

Гражданской войны. 

Беседа. Владеть показом 

по карте, знать 

причины войны, 

этапы, планы, 

программы, 

13.02  
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1853- 1856 годы. мероприятия. 

43 Культурное 

пространство 

России в первой 

половине 19 века: 

наука и 

образование. 

1 Лекция. Работа с таблицами Выборочная 

проверка 

заполнения 

таблицы. 

Поэтапные 

события в 

развитии 

культуры России 

этого периода. 

18.02  

44 Культурное 

пространство 

России в первой 

половине 19 века: 

художественная 

культура народов 

России. 

1 Комбинированный Работа с документом 

– сравнение политик 

разных стран и их 

влияние на итоги 

войны. 

Выборочная 

проверка 

выполнения 

таблицы. 

Поэтапные 

события в 

развитии 

культуры  народов 

России этого 

периода. 

20.02  

 Тема III. 

Россия в 

правление 

Александра II. 

7       

45 Европейская 

индустриализация 

и предпосылки 

реформ в России. 

1 Комбинированный Ознакомиться и 

усвоить « язык нэпа» 

Экспресс – 

опрос. 

Знать сущность 

индустриализации

, уметь сравнивать  

25.02  

46 Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 

года. 

1 Лекция с 

элементами 

самостоятельной 

работы. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Экспресс – 

опрос. 

Знать сущность 

реформы, уметь 

сравнивать. 

27.02  

47 Реформы 1860 – 

1870 годов: 

социальная и 

правовая 

модернизация. 

1 Комбинированный Систематизация 

знаний. 

Тест. Знать сущность 

реформы, уметь 

сравнивать. 

3.03  

48 Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

1 Лекция. Работа с 

документами. 

Тест. Проанализировать 

новый курс 

внутренней 

5.03  



 10 

пореформенный 

период. 

политики. 

49 Общественное 

движение при 

Александре II и 

политика 

правительства. 

1 Комбинированный. Слушание и анализ 

выступления своих 

товарищей. 

Беседа. Уметь 

характеризовать 

общественное 

движение этого 

периода. 

10.03  

50 Национальная т 

религиозная 

политика 

Александра II. 

Национальный 

вопрос в Европе и 

России. 

1 Урок - семинар Слушание и анализ 

выступления своих 

товарищей. 

Беседа. Выделить и 

охарактеризовать 

основные 

направления 

национальной т 

религиозной 

политики. 

12.03  

51 Внешняя политика 

Александра II. 

Русско – Турецкая 

война 1877 – 1878 

годы. 

1 Урок – практикум. Работа с 

историческими 

документами. 

Беседа. Знать основные 

направления 

внешней политики 

этого периода. 

17.03  

 Тема IV. 

Россия в 

правления 

АлександраIII. 

Социально – 

экономическое 

развитие страны в 

конце 19 – начале 

20 веков.  

 

8       

52 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

1 Лекция. Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест. Вопросы и 

задания к 

параграфу. 

19.03  

53 Перемены в 

экономике и 

1 Комбинированный Выполнение заданий 

по разграничению 

Тест. Делать 

сравнительный 

2.04  
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социальном строе. понятий. анализ. 

54 Общественное 

движение в 180 – 

первой половине 

1890 годов. 

1 Урок – семинар. Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

Тест. Выделить и 

охарактеризовать 

основные 

направления 

общественной  

жизни страны. 

7.04  

55 Национальная и 

религиозная 

политика 

Александра III. 

1 Лекция Работа с 

документами. 

Тест. Выделить и 

охарактеризовать 

основные 

направления 

национальной 

политики. 

9.04  

56 Внешняя политика 

Александра III. 

1 Урок изучения 

нового материала 

Слушание 

объяснения учителя. 

Беседа. Выделить и 

охарактеризовать 

основные 

направления  

внешней 

политики. 

14.04  

57 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине 19 века: 

достижения 

российской науки 

и образования. 

1 Урок – презентация. Слушание и анализ 

работ товарищей. 

Беседа.  Знать культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века: 

достижения 

российской науки 

и образования. 

16.04  

58 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине 19 века: 

литература. 

1 Семинарское 

занятие. 

Уметь отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Беседа.  Знать культурное 

пространство 

империи во 

второй половине 

19 века: 

литература. 

21.04  

59 Культурное 

пространство 

1 Семинарское 

занятие 

Делать выводы , 

слушая товарищей. 

Беседа.  Знать культурное 

пространство 

23.04  
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империи во второй 

половине 19 века: 

Художественная 

культура наров 

России. 

империи во 

второй половине 

19 века: 

Художественная 

культура наров 

России. 

 Тема V. 

Кризис империи в 

начале 20 века. 

8       

60 Россия и мир на 

рубеже 19 -20 

веков. 

1 Семинарское 

занятие. 

Заполнение 

таблицы. 

Беседа. Знать даты, 

понятия и 

фактический 

материал по теме. 

28.04  

61 Социально 

экономическое 

развитие страны 

на рубеже 19 – 20 

веков. 

1 Семинарское 

занятие. 

Заполнение 

таблицы. 

Беседа. Знать даты, 

понятия и 

фактический 

материал по тем 

30.04  

62 Николай II: начало 

правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 годы. 

1 Семинарское 

занятие. 

Заполнение 

таблицы. 

Беседа.  Уметь 

анализировать 

этот 

период.НиколайII: 

начало правления. 

Политическое 

развитие страны в 

1894 – 1904 годы. 

5.05  

63 Внешняя политика 

Николая II. Русско 

– японская война 

1904 – 1905 годы. 

1 Комбинированный Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

Тест  Знать основные 

направления. 

Внешняя политика 

Николая II. Русско 

– японская война 

1904 – 1905 годы. 

7.05  

64 Первая российская 

революция и 

политические 

1 Комбинированный Выполнение заданий 

по разграничению 

понятий. 

Тест  Знать причины, 

ход, итоги. Первая 

российская 

12.05  
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реформы 1905 – 

1907 годы. 

революция и 

политические 

реформы 1905 – 

1907 годы. 

65 Социально – 

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

1 Лекция Написание докладов. Тест  Знать причины, 

ход, итоги. 

Социально – 

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина 

14.05  

66 Политическое 

развитие страны в 

1907 – 1914 годах. 

1 Лекция Написание докладов. Тест  Уметь 

анализировать 

ситуацию. 

Политическое 

развитие страны в 

1907 – 1914 годах. 

19.05  

67 Серебряный век 

русской культуры. 

1 Урок изучения 

нового материала. 

Самостоятельная 

работа с учебником. 

Тест.  Уметь 

анализировать 

этот период 

развития 

культуры. 

Серебряный век 

русской культуры. 

21.05  

68 Урок итогового 

повторения. 

Россия в 19, 

начале 20 веков. 

1 Урок итогового 

повторения. 

Работа с таблицей. Выборочная 

проверка 

таблицы. 

Знать основные 

направления 

экономической, 

социальной, 

духовной 

политики, даты и 

понятия. 

25.05  

 


