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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по истории всеобщей истории , а также но истории России для 
9 класса разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, планируемых результатов основного общего 
образования, Примерной образовательной программы основного общего образования, 
авторской программы Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование 
курса «История России». 6—9 классы (основная школа): М.: Просвещение 2018.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы:

1. Федеральный закон от 29.12 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации» (ст. 2, пи.9, 10).

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2014 № 1089. (в редакции от 23. 06. 2015г.)

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1576 от 
31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом 
МОиН РФ от 06.10.2009г. № 373»

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 08.05.2019 N 233 «О внесении
изменений в федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»

5. Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
6. Программа воспитания МБОУ «Основная школа №5» ПКГО
7. Учебный план МБОУ «Основная школа №5» ПКГО.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Курс истории па ступени основного общего образования являе тся частью линейной 
системы исторического образования. Изучая историю па ступени основного общего 
образования, обучающиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую 
пространственно-хронологическую систему, учатся оперировать исторической 
терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными 
способами исторического анализа.

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлен с учетом целей 
и задач истории в основной школе, его места и системе школьного образования, возрастных 
потребностей и познавательных возможностей обучающихся 5-9 классов, особенностей их 
социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета.

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии:
1. Историческое время -  хронология и периодизация событий и процессов.
2. Историческое пространство - историческая карта России и мира, сс динамика; отражение 
на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных 
географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 
развития человечества.
3. Историческое движение:

• эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 
производства, техники;



• формирование и развитие человеческих общностей социальных,
этнонациональных, религиозных и др.,

• образование и развитие государств, их исторические формы и типы;
• история познания человеком окружающего мира и себя в мире;
• развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.

Главная (сквозная) содержательная линия курса — человек в истории. В связи с этим 
особое внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 
потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям.

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в виде двух 
курсов «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного времени) 
и «Всеобщая история».

Курс «История России» даст представление об основных этапах исторического пути 
Отечества. Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как 
своеобразия и неповторимости российской истории, так и се связи с ведущими процессами 
мировой истории.

В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 
исторических эпох, существовавших в рамках цивилизации, прослеживаются линии 
взаимодействия и преемственности отдельных

Цели и задачи курса

Реализация программы исторического образования в 8 классе предполагае т широкое 
использование межпредметных связей. Интегративное взаимодействие курсов истории и 
общсствознания позволяет обучающимся сформировать целостное представление о 
динамике развития и исторической обусловленности современных форм общественной 
жизни. Использование потенциала межпредметных связей курсов истории и географии 
расширяет знания обучающихся о закономерностях пространственной организации мира, 
закрепляет умение оперировать статистическим и картографическим материалом.

Цели курса:
1. формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех се этапов, их значимость для понимания 
современного места и роли России в мире, важность вклада каждого парода, его 
культуры в общую историю страны и мировую историю,

2. формирование личностной позиции но основным этапам развития российского 
государства и общества, а также современного образа России.
Задачи курса:

1. формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 
этнонациоиалыюй, социальной, культурной самоидентификации в окружающем 
мире;

2. владение обучающихся знаниями об основных этапах развития человеческого 
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической, 
духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 
всемирно-историческом процессе;

3. воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями 
взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе 
демократических ценностей современного общества;

4. развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, 
руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;



5. формирование у школьников умений применять исторические знания для 
осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 
людьми 15 современном ноликультурном, полиэтничном и многоконфессиоиалыюм 
обществе.

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА
«ИСТОРИЯ РОССИИ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Учебный план на изучение истории в 9 классе основной школы отводит 2 учебных часа 
в неделю в течение всего года обучения, 68 уроков. Из пах на изучении всеобщей истории 
отводится 28 часов, а па изучении истории России- 40 ч. учебного времени. Уровень 
обучения -  базовый.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА)

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 
программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 
видами деятельности и умениями, их реализующими.

Предметные результаты:
-  овладение целостными представлениями об историческом пути народов как 

необходимой основой миропонимания и познания общества;
-  способность применять понятийный аппарат исторического знания;
-  умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их 

познавательную ценность;
-  расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деяний личностей и пародов в истории;
-  готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира.
-  знать имена выдающихся деятелей XIX в., важнейшие факты их биографии;
-  основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVIII 

XIX вв.;
-  важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в 

ходе исторического развития;
-  изученные виды исторических источников;
-  соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и 
всеобщей истории;

-  использовать текст исторического источника при ответе па вопросы и решении 
различных учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников;

-  показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 
государств, города, места значительных исторических событий;

-  рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь па 
знание необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических 
событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала 
учебника, фрагментов исторических источников; использовать приобретённые



знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), о тчётов об экс
курсиях, рефератов;

-  соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; группировать 
исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл 
изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и различия 
сравниваемых исторических событий и явлений;

-  определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 
исторических событий;

-  объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям 
истории России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой 
культуры;

-  использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для понимания исторических причин и исторического 
значения событий и явлений современной жизни, для высказывания собственных 
суждений об историческом наследии народов России и мира, объяснения 
исторически сложившихся норм социального поведения, использования знаний 
об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми 
другой культуры, национальной и религиозной принадлежности.

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения 
и навыки:

-  способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 
учебную, общественную и др.;

-  формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности;

-  соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата;

-  овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, 
тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать 
современные источники информации, в том числе материалы па электронных 
носителях;

-  привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач;
-  логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием;
-  применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач;
-  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);
-  организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками, работать индивидуально и в группе;
-  определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий 

результат;
-  активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в 

повседневной жизни и продуктивно взаимодействовать с другими людьми в 
профессиональной сфере и социуме;

-  критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), 
собирать и фиксировать информацию, выделяя главную и второстепенную.

Личностные результаты:
-  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; эмоционально 
положительное принятие своей этнической идентичности;



-  познавательный интерес к прошлому своей страны
-  освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение нрав и свобод человека;
-  изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными 

возможностями;
-  уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию 

через понимание исторической обусловленности и мотивации поступков людей 
предшествующих эпох;

-  уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, 
понимание важной роли взаимодействия народов в процессе формирования 
древнерусской народности;

-  следование этическим нормам и правилам ведения диалога;
-  формирование коммуникативной компетентности;
-  обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других;
-  расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении;
-  осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 
современном обществе.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 11РОЕРАММЫ 
ПО РАЗДЕЛАМ КУРСА

Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей 
истории. Это объясняется тем, что при разработке планируемых результатов за основу 
принята структура познавательной деятельности школьников. Кроме того, общий перечень 
способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 
истории.
Выпускник научится:

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 
времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории 
Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Повое 
время;

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений 
походов, завоеваний, колонизации и др.;

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 
России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 
культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Новог о времени;

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Повое время; б) эволюции политического строя (включая 
понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного 
движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;



• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 
исторические ситуации и события;

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.
Выпускник получит возможность научиться:

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и
др-);

•сравнивать развитие России и других стран в Повое время, объяснять, в чем 
заключались общие черты и особенности;

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д.

ШКОЛЬНЫЙ УРОК

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предпо
лагает следующее:

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности;

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы пове
дения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации;

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых па 
уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 
информацией - инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мне
ния по ее поводу, выработки своего к ней отношения;

• использование воспитательных возможностей содержания учебного пред
мета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;

• применение па уроке интерактивных форм работы обучающихся: 
интеллектуальных, деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную 
мотивацию школьников; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 
учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мо
тивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных 
обучающихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;



• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения тео
ретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, 
навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
точки зрения.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Блоки
программы

. _ ____

Программное содержание

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 ч)

Введение (1ч) Место XIX в. в мировой истории. Источники по истории 
XIX в. Роль России в мировой истории XIX в.

Реакции и революции в 
европейском мировом 

развитии (5 ч.)

Диагностическая контрольная работа. Империя Наполеона I 
Народы против Французской империи. Поход в Россию и 
крушение французской империи Священный союз, 
политическое развитие стран Европы и революционное 
движение в 1820-1830-х гг. Освободительное движение в 
Латинской Америке в первой половине XIX века

Становление 
национальных 

государств в Европе 
(3 ч.)

Революции 1848-1849 гг. в Европе Начало объединения 
Германии и Италии. Внутренняя политика Наполеона III, 
франко- германская война и Парижская коммуна

Европа на пути 
промышленного 

развития: социальные 
и идейно- 

политические 
процессы (3 ч.)

Рост промышленного производства и зарождение рабочего 
движения в первой половине XVIII века 
Индустриальные страны во второй половине XIX-началс XX 
века
Консервативные, либеральные и социалистические идеи в 
XIX веке

Ведущие страны мира 
в середине XIX- начале 

XX века(5 ч.)

Великобритания и сё доминионы 
США во второй половине XIX века 
Страны Западной и Центральной Европы 
Государства Южной и Юго- Восточной Европы 
Япония на пути модернизации.

Вое гок в орбите 
влияния Запада. 

Латинская Америка в 
конце XIX- начале XX 

века (6 ч.)

. Индия под властью англичан
"Опиумные войны" и закабаление Китая индустриальными 

державами
Османская империя и Персия в XIX- начале XX века 
Завершение колониального раздела мира 
Колониализм: последствия для метрополий и колоний 
Воснно- политические союзы и международные конфликты 
на рубеже XIX-XX веков

Наука, куль тура и 
искусство в XIX- 

начале XX вска(2 ч.)
Культурное наследие XIX-начала XX века



Повторение (2ч.)

Повторение но теме " Страны Европы и США в Х1Х-нсрвой 
половине XX вв. «Контрольная работа по теме " Социально- 
экономическое и политическое развитие Европы и США в 
XIX- первой половине XX века"

ИСТОРИЯ РОССИИ (40ч)

Россия в эпоху 
правления Александра 

1( 11  час)

Россия и мир па рубеже XVIII- XIX вв. Александр 
I: начало правления. Реформы М.М.Сперанского Внешняя 
политика Александра I в 1801-1812 гг. Отечественная 
война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 
Внешняя политика Александра Либеральные и 
охранительные тенденции во внутренней политике 
Александра I в 1815-1825гг. Национальная политика 
Александра I Социально- экономическое развитие страны 
в первой четверти XIX век Общественное движение при 
Александре 1/ Выступление декабристов. Повторение по 
теме «Россия в эпоху правления Александра I

Правление Николая I 
(7 ч)

Реформаторские и консервативные тенденции во 
внутренней политике Николая I 

Социально -  экономическое развитие страны во второй 
четверти XIX века

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

Внешняя политика Николая I.Кавказская война 
Крымская война
Культурно пространство России в первой половине XIX 

века : наука и образование
Культурное пространство России в первой половине XIX 

века: художественная культура народов России 
Повторение по теме «Россия в эпоху правления Николая 

I»

Россия в правление 
Александра II (7 ч)

Европейская индустриализация и предпосылки реформ 
в России. Александр II: начало правления 
Крестьянская реформа 1861 г. Реформы 1860-1 870-х гг.: 
социальная и правовая модернизация Общественное 
движение при Александре II и политика правительства. 
Национальная и религиозная политика Александра II 
Национальный вопрос в Европе и России Внешняя 
политика Александра II. Русско- турецкая война 1877- 
1878 г..

Россия в правление 
Александра III (7 час)

Особенности внутренней политики Александра III. 
Перемены в экономике и социальном строе 
Общественное движение в 1880-х- первой половине 1890- 
хНациопальная и религиозная политика Александра 111/ 
Внешняя политика Александра III
Культурное пространство империи во второй половине 
XIX века: достижения российской науки и образования 
Культурное пространство империи во второй половине 
XIX века: русская литература
Культурное пространство империи во второй половине 
XIX века: художественная культура

Кризис империи в 
начале XX века (6 ч.)

Россия и мир на рубеже XIX- XX веков. Социальное 
экономическое развитие.



Начало правления Николая II. Политическое развитие 
страны в 1894-1904 гг. Внешняя политика Николая II. 
Русско- японская война 1904-1905 г.. Первая российская 
революция и политические реформы 1905-1907 г.. 
Социально- экономические реформы П.Л.Столыпина 
Политическое развитие страны в 1907-1914 гг. 
Серебряный век российской культуры

Повторение (2  ч.) Итоговое повторение но теме « Россия в XIX-началс XX 
века»

Тематическое планирование
№ п/п Содержание

программного
материала

Кол-во
часов

Виды учебной деятельности

Всеобщая история (26ч.)

1 Введение 1

локализовать во времени общие рамки 
и события Нового времени , этапы 
становления и развития государств; 
определение исторических процессов, 
событий во времени, применение 
основных хронологических понятий и 
терминов (эра, тысячелетие, век);

2
Реакции и 

революции в 
европейском

5

формирование основ гражданской, 
этнопациопальной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности обучающегося, осмысление 
им опыта российской истории как части 
мировой истории, усвоение базовых 
национальных ценностей современного 
российского общества: 
гуманистических и демократических 
ценностей, идей мира и 
взаимопонимания между народами, 
людьми разных культур; овладение 
базовыми историческими знаниями, а 
также представлениями о 
закономерностях развития 
человеческого общества с древности до 
наших дней в социальной, 
экономической, политической, научной 
и культурной сферах; приобретение 
опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке 
социальных явлений, современных 
глобальных процессов; формирование 
умений применения исторических 
знаний для осмысления сущности 
современных общественных 
явлений, жизни в современном



поликультурном, полиэтничном и 
многоконфсссионалыюм мир

3

Становление 
национальных 

государств в 
Европе

о
J

составлять описание образа жизни 
различных групп населения, 
памятников материальной и 
художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях 
новой истории; раскрывать 
характерные, существенные черты: 
а)экономических и социальных 
отношений и политического строя 
государств; б)ценностсй, 
господствовавших в средневековых 
обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового 
человека о мире; объяснять причины и 
следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей ис тории

4

Европа на пути 
промышленного 

развития: 
социальные и 

идейно- 
политические 

процессы

3

проявление эмпатии как понимания 
чувств других людей и сопереживания 
им планировать при поддержке 
учителя пути достижения 
образовательных целей; определение и 
использование исторических понятий и 
терминов; составление и анализ 
генеалогических схем и таблиц;

4

Ведущие страны 
мира в середине 
XIX- начале XX 

века

5

использовать современные источники 
информации - материалы па 
электронных носителях: находить 
информацию в индивидуальной 
информационной среде, среде 
образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах 
образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете 
под руководством педагога; 
привлекать ранее изученный материал 

при решении познавательных задач.

5

Восток в орбите 
влияния Запада.

Латинская 
Америка в конце 
XIX- начале XX 

века

6

изложение своей точки зрения, её 
аргументация в соответствии с 
возрастными возможностями; 
формулировать при поддержке учителя 
новые для себя задачи в учёбе и 
познавательной деятельности; 
определение исторических процессов, 
событий во времени, применение 
основных культурологических 
понятий и терминов



6

Наука, культура и 
искусство в XIX- 
начале XX века 2

уважение к народам России и мира и 
принятие их культурного 
многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской 
народности; соотносить свои действия 
с планируемыми результата ми, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; составление и 
анализ генеалогических схем и таблиц; 
умение различать достоверную и 
вымышленную информацию в 
источниках и их комментирование (при 
помощи учителя);

ИТОГО: 28 часов
ИСТОРИЯ РОССИИ ( 40 Ч)

7

Россия в эпоху 
правления 

Александра I
11

познавательный интерес к прошлому 
своей Родины; изложение своей точки 
зрения, сё аргументация в соответствии 
с возрастными расширение опыта 
конструктивного взаимодействия в 
социальном общении, использовать 
современные источники информации - 
материалы па электронных носителях: 
находить информацию в 
индивидуальной информационной 
среде, среде образовательного 
учреждения, федеральных хранилищах 
образовательных информационных 
ресурсов и контролируемом Интернете 
под руководством педагога; 
определение и использование 
исторических понятий и терминов; 
овладение элементарными 
представлениями о закономерностях 
развития человеческого общества с 
древности, начале исторического пути 
России и судьбах пародов, населяющих 
сё территорию; уважение к 
древнерусской культуре и культуре 
других народов, понимание 
культурного многообразия пародов 
Евразии в изучаемый период.

8

Правление 
Николая I 7

осознание своей идентичности как 
гражданина страны, члена семьи, 
этнической и религиозной группы, 
локальной и региональной 
общности; 1! освоение гуманистических 
традиций и ценностей современного 
общества, уважение прав и свобод

Нов



человека; осмысление социально- 
нравственного опыта предшествующих 
поколений, способность к определению 
своей позиции и ответственному 
поведению в современном обществе; 
понимание культурного многообразия 
мира, уважение к культуре своего и 
других народов, толерантность, 
способность сознательно
организовывать и регулировать свою 
деятельность — учебную,
общественную и др.; 
владение умениями работать с учебной 
и внешкольной информацией 
(анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развернутый 
план, тезисы, конспект, формулировать 
и обосновывать выводы и т.д.), 
использовать современные источники 
информации, в том числе материалы на 
электронных носителях; способность 
решать творческие задачи,
представлять результаты своей 
деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат 
и др.);готовность к сотрудничеству с 
соучениками, коллективной работе, 
освоение основ межкультурного 
взаимодействия в школе и социальном 
окружении и др.
овладение целостными
представлениями об историческом пути 
народов своей страны и человечества 
как необходимой основой для 
миропонимания и познания
современного общества; 
способность применять понятийный 
аппарат исторического знания и 
примеры исторического анализа для 
раскрытия сущности и значения 
событий и явлений прошлого о 
современности;
умения изучать и систематизировать 
информацию из различных источников, 
раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную 
ценность;
расширение опыта оценочной 
деятельности на основе осмысления 
жизни и деяний личностей и народов в 
истории своей страны и человечества в 
целом;__



готовность применять исторические 
знания для выявления и сохранения 
исторических и культурных 
памятников своей страны и мира

9
Россия в 

правление 
Александра II 7

локализовать во времени 
хронологические рамки и рубежные 
события новейшей эпохи, 
характеризовать основные этапы 
отечественной и всеобщей истории XIX 
в соотносить хронологию истории 
России и всеобщей истории в Повое 
время ; • использовать историческую 
карту как источник информации о 
территории России и других государс тв 
в XIX 15 в., значительных социально- 
экономических процессах и 
изменениях на политической карте 
мира в новейшую эпоху, местах 
крупнейших событий и др.; 
анализировать информацию из 
исторических источников -  'текстов, 
материальных и художественных 
памятников новейшей эпохи; 
представлять в различных формах 
описания, рассказа: а) условия и образ 
жизни людей различного социального 
положения в России и других с транах в 
XIX в.; б) ключевые события эпохи и их 
участников; в) памятники 
материальной и художественной 
культуры новейшей эпохи; 
систематизировать исторический 
материал, содержащийся в учебной и 
дополнительной литературе; 
раскрывать характерные, 
существенные чер ты экономического и 
социального разви тия России и других 
стран, политических режимов, 
международных отношений, развития 
культуры в XIX в.; • объяснять причины 
и следствия наиболее значительных 
событий новейшей эпохи в России и 
других странах (реформы и революции, 
войны, образование новых государс тв и
др-);

10
Россия в 

правление 
Александра III

7

осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
создавать и преобразовывать модели и 
схемы для решения задач; 
осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач



11
Кризис империи 

в начале XX 
века

12 Повторение

в зависимости от конкретных условии; 
давать определение понятиям; 
устанавливать причинно-следственные 
связи; осуществлять логическую 
операцию установления родовидовых 
отношений, ограничение понятия; 
обобщать понятия осуществлять 
логическую операцию перехода 
от видовых признаков к родовому 
понятию, от понятия с меньшим 
объёмом к понятию с большим 
объемом; осуществлять сравнение, 
самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных 
логических операцищетроить
классификацию на основе
дихотомического деления (на 
основе отрицания);строить логическое 
рас с уж; длите, вклю ч аю щсс
установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и 
отношения, выявляемые в 
ходе исследования;
организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и 
функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 
способы работы; • осуществлять 
контроль, коррекцию, оценку действий 
партнёра, уметь убеждать; • работать в 
группе — устанавливать рабочие 
отношения, эффективно сотрудничать 
и способствовать продуктивной 
кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми; • основам
коммуникативной рефлексии; 
использовать адекватные языковые 
средства для отображения своих 
чувств, мыслей, мотивов и 
потребностей; • отображать в речи 
(описание, объяснение) содержание 
совершаемых действий как в ф 
уважение к народам России и мира и 
принятие их культурного
многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе 
формирования древнерусской
народности; соотносить свои действия



с планируемыми результата ми, 
осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения 
результата, оценивать правильность 
решения учебной задачи; составление и 
анализ генеалогических схем и таблиц; 
умение различать достоверную и 
вымышленную информацию в 
источниках и их комментирование (при 
помощи учителя);

ИТОГО : 66 ч.
РЕЗЕРВ :2 ч.
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