Аннотация
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34
Невского района Санкт-Петербурга, авторской программы «История России». 6-9 классы
(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2020, авторской программы по всеобщей
истории. История нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации.9 класс:
учеб.
пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.Л.Несмелова— М.:
Просвещение, 2020.
Используются учебники:
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред Искандерова А.А. Всеобщая
история. История Нового времени. Учебник. 9 кл. – М.: Просвещение, 2020
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. Торкунова А.В.
История России. Учебник. 9 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2018
Рабочая программа для 9 класса предусматривает обучение истории в объёме 102 часа в год,
3 часа в неделю из обязательной части учебного плана.
Содержание учебного предмета «История России. Всеобщая история»
Всеобщая история (Новая история XIX-начала XX вв.) 32 ч.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX в.
Начало индустриальной эпохи.9ч.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине XIX в. 8ч.
Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.3ч.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине XIX в. Международные отношения
в XIX – начале XX вв. 9ч.
Обобщающее повторение. 2 ч.
История России. Российская империя в XIX – начале XX вв. 70 ч.
Россия в первой четверти XIX в. 16ч.
Россия во второй четверти XIX в.12ч.
Россия в эпоху Великих реформ.11ч.
Россия в 1880—1890-е гг. 10ч.
Россия в начале XX в. 21ч.
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая
программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий:

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по
основным предметам школьной программы.

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших
учителей страны https://resh.edu.ru/

Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной
программе

Пояснительная записка
Рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (с действующими дополнениями и изменениями); адаптированной
основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с
задержкой психического развития в условиях реализации ФГОС ООО ГБОУ школы №34
Невского района Санкт-Петербурга, авторской программы «История России». 6-9 классы
(основная школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций / А.А.Данилов,
О.Н.Журавлева, И.Е.Барыкина. – Просвещение, 2020, авторской программы по всеобщей
истории. История нового времени. Рабочая программа. Поурочные рекомендации.9 класс:
учеб.
пособие для учителей общеобразоват. организаций. М.Л.Несмелова— М.:
Просвещение, 2020.
Общая характеристика детей с ЗПР
Программа рассчитана на обучающихся, имеющих задержку психического развития.
При обучении по данной программе будут учитываться следующие психические
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем памяти, неточность и затруднения
при воспроизведении материала, несформированность мыслительных операций анализа,
синтеза, сравнения, обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких
обучающихся имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании
заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный опыт
обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью.
Место предмета «История России. Всеобщая история» в учебном плане
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область
«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего образования в
качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Общая недельная нагрузка в 9 классе
составляет 3 часа в неделю, за год 102 часа, 34 учебные недели.
Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы
по всеобщей истории и истории России. Распределение часов, предназначенных на изучение
курсов всеобщей истории и истории России в 9 классе осуществляется в соответствии со
стандартом и программой:
Класс
Общее
История России
Всеобщая история
количе
(кол-во часов)
(кол-во часов)
предметная линии По
линии По
ство
рабочей предметная
рабочей
учебников
под программе
учебников
под программе
часов
редакцией
А.В.Торкунова

9

102

40

редакцией Вигасина –
Сороко-Цюпы

68

28

34

Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
КЛАСС

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

9

ИСТОРИЯ НОВОГО
ВРЕМЕНИ. XIX в.
Мир к началу XX в. Новейшая
история. Становление и расцвет
индустриального общества до
начала Первой мировой войны
Страны Европы и Северной
Америки в первой половине
ХIХ в.
Страны Европы и Северной
Америки во второй половине
ХIХ в.
Экономическое и социальнополитическое развитие стран
Европы и США в конце ХIХ в.

ИСТОРИЯ РОССИИ
(включая региональный компонент)
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В
XIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
Россия на пути к реформам (1801–
1861)Александровская эпоха: государственный
либерализм. Отечественная война 1812 г. Николаевское
самодержавие: государственный консерватиз
Крепостнический социум. Деревня и
Город. Культурное пространство империи в первой
половине XIX в. Пространство империи:
этнокультурный облик страны. Формирование
гражданского правосознания. Основные течения
общественной мысли. Россия в эпоху реформ
Преобразования Александра II:
социальная и правовая модернизация
«Народное самодержавие»Александра III.

Страны Азии в ХIХ в.
Война за независимость в
Латинской Америке
Народы Африки в Новое время
Развитие культуры в XIX в.
Международные отношения в
XIX в.
Мир в 1900-1914 гг.

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и
промышленность. Культурное пространство империи во
второй половине XIX в. Этнокультурный облик
империи. Формирование гражданского общества и
основные направления общественных движений. Кризис
империи в начале ХХ века. Первая российская
революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма.
Общество и власть после революции.«Серебряный век»
российской культуры. Региональный компонент

Используемый учебно-методический комплект
УМК для обучающихся
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред Искандерова А.А. Всеобщая
история. История Нового времени. Учебник. 9 кл. – М.: Просвещение, 2020
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. Торкунова А.В.
История России. Учебник. 9 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2018
УМК для учителя
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. /Под ред Искандерова А.А. Всеобщая
история. История Нового времени. Учебник. 9 кл. – М.: Просвещение, 2020
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др. / Под ред. Торкунова А.В.
История России. Учебник. 9 кл. В 2-х ч. Ч.1,2. (Комплект).– М.: Просвещение, 2018
Юдовская А. Я., Ванюшкина Л. М. Всеобщая история. История Нового времени. 1800 – 1900.
Поурочные разработки. 8 класс.2019
Контрольно-измерительные материалы. История Нового времени: 9 класс / Сост.
К.В.Волкова. – М.: ВАКО.2020
-Контрольно-измерительные материалы. История России: 9 класс / Сост. К.В.Волкова. – М.:
ВАКО.2019
Ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий
Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП ООО ОВЗ, рабочая
программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения с
применением дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
(Статья 16 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»). Электронное обучение в образовательном учреждении
осуществляется на основе «Положения об организации и моделях реализации электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий в Государственном
бюджетном общеобразовательном учреждении школе № 34 Невского района СанктПетербурга» (утверждено приказом от 06.04.2020 № 73).
Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по основным
предметам школьной программы.
https://resh.edu.ru/
Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе
Планируемые результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая
история»
Личностные результаты:
формирование основ гражданской, этнонациональной, 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 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 многоконфессиональном мире;
формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания
и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и
человечества;
развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных источниках
информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять свое
отношение к ней;
воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:
способность организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и
др.;
способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в
различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);
расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;
приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе.
Коммуникативные:
готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.
использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в
школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде.
Познавательные:
применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных
событий;
владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и
обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект, формулировать выводы и т.д.),
использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных
носителях;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию
из различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную
принадлежность и познавательную ценность;
проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках
(материальных, текстовых, изобразительных и др.);
сравнивать после предварительного анализа данные разных источников, выявлять их
сходство и различия.
различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);
соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические факты и общие
явления;
называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений;

раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;
сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления, определять в
них общее и различия;
излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.
Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета «История
России. Всеобщая история» предполагают, что у обучающегося сформированы:
целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств
как необходимой основы миропонимания и познания современного общества; о
преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории;
базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития человеческого
общества с древности до наших дней;
способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического
анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;
способность применять исторические знания для осмысления общественных событий и
явлений прошлого и современности;
умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой на алгоритм
учебных действий историческую информацию различных исторических и современных
источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;
способность определять свое отношение к ней;
умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с письменными, изобразительными
и вещественными историческими источниками, понимать содержащуюся в них
информацию;
уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего и других
народов; готовность применять исторические знания для выявления и сохранения
исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс)
Обучающийся научится:
локализовать во времени с опорой на справочный материал хронологические рамки и
рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной
и всеобщей истории Нового времени; соотносить после предварительного анализа
хронологию истории России и всеобщей истории в Новое 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 с опорой на алгоритм учебных действий информацию различных источников
по отечественной и всеобщей истории Нового времени;
составлять с опорой на план 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 с опорой на алгоритм учебных действий исторический материал,
содержащийся в учебной и дополнительной литературе по отечественной и всеобщей
истории Нового времени;
раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные черты: а)
экономического и социального развития России и других стран в Новое 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 с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых событий и
процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений,
реформ и революций, взаимодействий между народами и др.);

сопоставлять после предварительного анализа развитие России и других стран в Новое
время, сравнивать с опорой на алгоритм учебных действий исторические ситуации и
события;
давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям отечественной и
всеобщей истории Нового времени.
Обучающийся 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 с опорой на алгоритм учебных действий развитие России и других стран в Новое
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.
Предметные результаты по итогам пятого года изучения учебного предмета «История
России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений:
определять с опорой на алгоритм учебных действий длительность исторических процессов,
последовательность событий, явлений, процессов истории России XIX – начала XX в. и
Новой истории XIX – начала XX в., соотносить их с историческими периодами,
синхронизировать события (явления, процессы) истории разных стран и народов, определять
современников исторических событий (явлений, процессов):
История России
Россия в эпоху правления Александра I
Политический строй, сословная структура российского общества в начале XIX в. Переворот
11 марта 1801 г. Внутренняя политика в 1801–1811 гг. Негласный комитет. Издание указа о
«вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Учреждение в России
министерств. Разработка М.М. Сперанским реформы государственного управления.
Учреждение Государственного совета.
Положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв. Внешняя политика России. Войны
России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия на Кавказе. Заключение
Тильзитского мира (1807 г.). Присоединение к России Финляндии и утверждение
конституции Великого княжества Финляндского.
Отечественная война 1812 г. Бородинская битва (1812 г.). М.И. Кутузов. Заграничный поход
русской армии. Венский конгресс (1815 г.) и его решения. Священный союз. Венская система
и усиление роли России в международных делах.
Дарование конституции Царству Польскому. Усиление политической реакции в начале 1820х гг.
Движение декабристов. Деятельность Союза спасения, Союза благоденствия, Южного и
Северного обществ. Восстание 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка на
Украине.
Правление Николая I
Следствие и суд по делу декабристов. Создание III отделения Собственной Его
Императорского Величества канцелярии. Создание Свода законов Российской империи.
Укрепление роли государственного аппарата.
Цензурные уставы 1826 и 1828 гг., цензурная политика 1830–1840-х гг. Деятельность
министерства народного просвещения при С.С. Уварове. Официальная идеология:
«православие, самодержавие, народность». Ужесточение цензуры. Деятельность
министерства народного просвещения. Русская православная церковь и государство.
Рост городов. Начало промышленного переворота и его особенности в России.
Строительство первых железных дорог. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. Стабилизация
финансовой системы. Улучшение положения государственных крестьян.
Общественная жизнь в 1830–1850-е гг.: официальная идеология, славянофилы и западники,
складывание теории русского социализма.

Народы России. Кавказская война.
Внешняя политика России. Войны России с Турцией и Ираном. Россия и европейские
революции 1848–1849 гг. Восточный вопрос во внешней политике России. Крымская война
(1853–1856 гг.). Заключение Парижского мира (1856 г.).
Россия в правление Александра II
Начало правления Александра II. Подготовка Крестьянской реформы. Крестьянская реформа
1861 г. и ее последствия. Земская и городская реформы. Судебная реформа (1864 г.).
Военные реформы. Введение всеобщей (всесословной) воинской повинности (1874 г.).
Реформы в области просвещения. «Конституция» М.Т. Лорис-Меликова.
Национальная и религиозная политика. Общественное движение. Особенности российского
либерализма середины 1850-х – начала 1860-х гг. Консерваторы. Основные направления в
революционном народничестве. Народнические организации второй половины 1860-х–
начала 1870-х гг. Хождение в народ. Деятельность «Народной воли». Убийство Александра
II (1881 г.).
Основные направления внешней политики России в 1860–1870-х гг. Европейская политика
России. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
России в правление Александра III
Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. Культура России в
XIX в.
Внутренняя политика Александра III. Реформы и «контрреформы». Начало рабочего
законодательства. Политика в области просвещения и печати. Ограничение местного
самоуправления. Национальная и религиозная политика Александра III.
Экономическое развитие страны в 1880–1890-е гг.: реорганизация финансово-кредитной
системы; завершение промышленного переворота, его последствия. Разложение сословий и
формирование новых социальных страт.
Промышленный подъем на рубеже XIX–XX вв.
Внешняя политика Александра III. Россия в военно-политических блоках. Сближение России
и Франции. Азиатская политика России.
Общественное движение в 1880–1890-х гг.
Развитие образования в России в XIX в. Учреждение Царскосельского лицея (1811 г.).
Научные открытия. Открытие периодического закона химических элементов Д.И.
Менделеевым. Развитие военно-полевой хирургии. Географические открытия и путешествия.
Особенности и основные стили в художественной культуре. Литература. Театр.
Музыкальное искусство. «Могучая кучка». Живопись. Возникновение «Товарищества
передвижных художественных выставок». Архитектура. Скульптура.
Кризис империи в начале ХХ в.
Николай II
Общественно-политические движения и политические партии в начале XX в. Российская
социал-демократия. II съезд РСДРП. Антиправительственное движение в 1901–1904 гг.
«Зубатовский социализм». Первая российская революция 1905–1907 гг. Издание Манифеста
17 октября 1905 г. Зарождение российского парламентаризма. Формирование
многопартийной системы. Основные государственные законы 1906 г.
Деятельность I Государственной думы.
Программа системных реформ П.А. Столыпина: масштаб и результаты. Издание указа,
разрешавшего крестьянам выделять свое хозяйство из общины вместе с землей (1906 г.).
Деятельность II Государственной думы. Третьеиюньский государственный переворот.
Издание избирательного закона 3 июня 1907 г., завершение Первой российской революции.
III и IV Государственные думы. Общественное и политическое развитие России в 1907–1914
гг.
Внешняя политика Николая II. Мирные инициативы Николая II и международная
конференция в Гааге. Русско-японская война 1904–1905 гг. Заключение Портсмутского
мира. Россия в системе международных отношений. Обострение русско-германских
противоречий.

«Серебряный век» российской культуры: основные тенденции развития русской культуры
начала XX в. Развитие науки и образования. Развитие русской философии. Литература.
Изобразительное искусство. Архитектура. Скульптура. Театральное и музыкальное
искусство в России в начале XX в. Балет. Кинематограф. Культура народов Российской
империи.
Всеобщая история (Новая история XIX – начала XX в.).
Первая империя во Франции.
Политическое и социально-экономическое развитие европейских стран в первой половине
XIX в. Европейские революции 1830–1831 и 1848–1849 гг. Утверждение конституционных и
парламентских монархий.
Международные отношения в первой половине XIX в.
Политическое и социально-экономическое развитие Великобритании и Франции во второй
половине XIX – начале XX в. Образование единого государства в Италии. Создание
Германской империи.
США в первой половине XIX в. Гражданская война в США. Реконструкция Юга. США в
конце XIX – начале XX в.
Борьба за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX
в.
Политическое и социально-экономическое развитие Османской империи, Индии, Китая,
Японии в XIX – начале XX в.
Колониальный раздел Африки. Антиколониальные движения.
Мировая политика во второй половине XIX – начале ХХ в.
Франко-прусская война и ее последствия. Военные союзы в Европе и назревание
общеевропейского кризиса. Международное соперничество и войны западных стран в начале
ХХ в. Англо-бурская война. Возникновение Тройственного союза и Антанты. Июльский
кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны.
Развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ веков. Духовный кризис
индустриального общества.
объяснять с опорой на справочный материал смысл изученных исторических понятий по
истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., в том числе:
Россия в эпоху правления Александра I: крепостное хозяйство, Негласный комитет,
Отечественная война, Университетский устав, военные поселения, ампир, романтизм;
Правление Николая I: бюрократия, славянофильство, западничество, теория официальной
народности, петрашевцы, теория русского социализма, либерализм, консерватизм,
декабристы, промышленный переворот
Россия в правление Александра II: урбанизация, Редакционные комиссии, выкупные
платежи, земские собрания, земские управы, городские думы, городские управы, мировой
суд, окружной суд, временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, мировые посредники,
уставные грамоты, отрезки, избирательные курии, гласные, всеобщая воинская повинность,
разночинцы, народничество, анархизм, критический реализм;
России в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце
XIX–начале XX в.: контрреформы, земские начальники, марксизм;
Кризис империи в начале ХХ в.: РСДРП, большевики и меньшевики, социалистыреволюционеры (эсеры), кадеты (конституционные демократы), октябристы, Советы рабочих
депутатов,
национализм,
нация,
многопартийность,
Государственная
дума,
конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, хутор, отруб, символизм,
футуризм, акмеизм, кубизм;
Новая история (история зарубежных стран XIX – начала XX в.): аболиционизм, гомстед,
декаданс, империализм, картель, конгресс, консерватизм, конституционалисты,
Конфедерация, концерн, либерализм, массовая культура, модерн, синдикат, социализм,
трест, фритредерство, ценз, чартизм, экономический кризис.
составлять план изучаемой темы с опорой на алгоритм учебных действий, рассказывать по
плану об исторических событиях, процессах, явлениях, деятелях истории России XIX –
начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя информацию, представленную

в исторических источниках различного типа; излагать рассказ в письменной форме в
соответствии с заданными требованиями с опорой на план; в том числе описывать:
положение России в мире на рубеже XVIII–XIX вв.;
политический строй, сословную структуру российского общества, народы России в начале
XIX в.;
социально-экономическое развитие России, крепостнический характер экономики в I
половине XIX в.;
развитие образования в России в XIX в., научные открытия, развитие военно-полевой
хирургии, географические открытия и путешествия;
культурное пространство России в XIX в.: особенности и основные стили в художественной
культуре, литературу, театр, музыкальное искусство, живопись, архитектуру, скульптуру;
серебряный век российской культуры: основные тенденции развития русской культуры
начала XX в.; развитие науки и образования, русской философии, литературы,
изобразительного искусства, архитектуры, скульптуры;
театральное и музыкальное искусство в России в начале XX в., балет, кинематограф;
культуру народов Российской империи;
социально-экономическое развитие России во II половине XIX в.;
новые черты в жизни города и деревни во II половине XIX в.;
предпосылки первой русской революции
социально-экономическое развитие России в начале XX века;
создание российского парламентаризма;
индустриальную революцию и становление индустриального общества в странах Западной
Европы и Америки в XIX в.
общие направления экономического и общественно-политического развития стран Западной
Европы и Америки в конце XIX – начале ХХ в.;
развитие науки, образования и культуры в XIX – начале ХХ в.:
духовный кризис индустриального общества.
читать и анализировать используя «ленту времени» историческую карту/схему по истории
России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., (в том числе карту родного
края), привлекая контекстную информацию; на основе анализа исторической карты/схемы
характеризовать социально-экономическое и политическое развитие изучаемого региона в
указанный период, проводить сравнение после предварительного анализа социальноэкономических и геополитических условий существования государств, народов, делать
выводы о причинах, результатах и последствиях исторических событий (явлений,
процессов);
сопоставлять, анализировать информацию, представленную на двух или более тематических
(обзорных) исторических картах/схемах по истории России XIX – начала XX в. и Новой
истории XIX – начала XX в., делать выводы; сопоставлять после предварительного анализа
информацию, представленную на исторической карте/схеме, с другими источниками
информации;
заполнять контурную карту на основе предложенных заданий, используя систему
обозначений для легенды карты/схемы;
различать основные виды письменных источников по истории России XIX – начала XX в. и
Новой истории XIX – начала XX в.
проводить атрибуцию письменного исторического источника по истории России XIX –
начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.; привлекая контекстную информацию
анализировать представленную в нем информацию, позицию автора, участников событий;
определять в тексте источника основную и второстепенную информацию, смысловые связи
отдельных положений письменного исторического источника с опорой на справочный
материал;
соотносить с опорой на алгоритм учебных действий содержание письменного исторического
источника по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., с
информацией, представленной в других письменных исторических источниках, а также с
информацией, представленной в других знаковых системах;

осуществлять с опорой на алгоритм учебных действий поиск дополнительной информации в
справочной литературе, сети Интернет для решения различных учебных задач; проверять
достоверность найденной информации в других источниках;
проводить атрибуцию различных видов вещественных исторических источников по истории
России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., указывать их различия,
составлять описание с опорой на план, используя контекстную информацию, объяснять
после предварительного анализа обстоятельства их появления; сопоставлять информацию,
представленную в виде вещественных источников, с информацией письменных
исторических источников, делать выводы;
анализировать с опорой на алгоритм учебных действий условно-графическую,
изобразительную наглядность и статистическую информацию, используемую при изучении
событий (явлений, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX –
начала XX в., делать выводы;
подбирать изобразительную наглядность, иллюстрирующую события (явления, процессы)
истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., используя
различные источники информации;
группировать после предварительного анализа (систематизировать, обобщать) отдельные
элементы знания по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX
в. по 2-3 признакам, составлять таблицы, схемы с опорой на алгоритм учебных действий;
анализировать с опорой на алгоритм учебных действий историческую ситуацию из истории
России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в., привлекая контекстную
информацию из различных источников, делать выводы, отвечать на вопросы, касающиеся
анализа исторической ситуации;
отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание, анализ,
синтез, сравнение, обобщение освоенного учебного материала по истории России XIX –
начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.;
составлять с опорой на алгоритм учебных действий план-конспект изучаемой темы;
выделять и обобщать после предварительного анализа существенные признаки исторических
событий (явлений, процессов) истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX –
начала XX в.;
определять с опорой на справочный материал и указывать причины, предпосылки, повод,
последствия, значение исторических событий (явлений, процессов) на основе изученного
материала по истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.,
объяснять после предварительного анализа причинно-следственные связи; излагать
исторический материал на основе понимания причинно-следственных, пространственновременных связей исторических событий (явлений, процессов) с опорой на план;
сравнивать после предварительного анализа изученные исторические события, явления,
процессы в истории России XIX – начала XX в. и Новой истории XIX – начала XX в.,
взгляды исторических деятелей, общественно-политические течения, теории по 2-3
критериям, привлекая информацию, полученную из различных исторических источников,
результаты оформлять в виде таблицы; делать вывод;
определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее
значительным событиям, достижениям из истории России XIX – начала XX в. и Новой
истории XIX – начала XX в., и историческим личностям;
отбирать с опорой на алгоритм учебных действий факты, которые могут быть использованы
для подтверждения/опровержения заданной точки зрения, объяснять после предварительного
анализа,
как
определенные
факты
могут
быть
использованы
для
подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; сравнивать
предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию;
использовать материал по истории родного края для изучения особенностей исторического
развития своего региона; понимать национальные, культурные и религиозные различия
между народами, с уважением относиться к представителям других национальностей,
культур и религий.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
осуществляются по пятибальной системе: 5,4,3,2. Устные ответы обучающегося на уроке
оцениваются в день его проведения. Оценки за письменные работы выставляются в
классный журнал на следующем уроке на дату, когда была проведена работа, за
исключением оценок за проектную деятельность работы, которые оцениваются не позднее,
чем через неделю после их сдачи учителю.
Оценивание по истории осуществляет учитель – предметник, который в начале учебного
года знакомит обучающихся с основными положениями и порядком оценивания по
предмету. Обучающиеся должны знать критерии выставления оценки, понимать ее
правильность и объективность, уметь самооценивать свой ответ и ответ товарища.
Родители вправе получить информацию о порядке оценивания по предмету от учителя –
предметника в учебном кабинете.
При оценивании учитываются:
сложность материала;
самостоятельность и творческий характер применения знаний;
уровень приобретённых знаний, умений и навыков обучающихся по отношению к
компетенциям, требуемым АООП ООО;
полнота и правильность ответа, степень понимания исторических фактов и явлений,
корректность речевого оформления высказывания;
аккуратность выполнения письменных работ;
наличие и характер ошибок, допущенных учащимися;
особенности развития обучающегося, его психоэмоциональное состояние.
Для создания специальных условий при проведении текущей аттестации обучающихся
с ОВЗ используются памятки (адаптированные инструкции) с учётом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР, которые
находятся в кабинете у учителя-предметника.
Для контроля и оценки знаний и умений по предметной области «История России.
Всеобщая история» используются индивидуальные и фронтальные устные опросы,
самостоятельные работы обучающихся, тесты, учебные проекты, работа с контурными
картами, проверочные работы по теме (промежуточная аттестация).
Тема раздела
№ урока Контроль
Глава I. Начало индустриальной эпохи. Экономическое и 10
Тест
социально-политическое развитие стран Европы и США в конце
ХIХ в. 9 часов.
Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 часов. 18
Тест
Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в.
3 часа.
Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX –
начале XX в. 9 часов.
Обобщающее повторение.2 ч.
31
К.р.1
Всего - 32ч.
Тема I. Россия в первой четверти XIX в. (16 ч)
37
Тест
Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (12 ч)
60
К.р.2
Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (11 ч)
71
Тест
Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (10 ч)
81
К.р.№3
Тема V. Россия в начале XX в. (21 ч)
98
К.р.№4
Всего - 70 ч.
Каждая проверочная работа предусматривает достижение обучающимися уровня
базовых требований и даёт возможность проявить свои знания на более высоких уровнях.
Понимание уровней заданий и критерий оценивания помогает обучающимся осознанно и
целенаправленно подходить к самому процессу обучения. К каждой контрольной работе

приводятся критерии оценивания, в которых указаны границы выставления оценок «2», «3»,
«4», «5». Демонстрационный вариант контрольной работы и критерии оценивания доводятся
до обучающихся заранее (на информационном стенде). Контрольные работы с
пояснительной запиской и критериями оценивания являются приложением к данной рабочей
программе.
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную
аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также итоговую промежуточную
аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Аттестация за четверть:
четвертные отметки выставляются по средней арифметической отметке с учётом правил
математического округления в соответствии с текущей успеваемостью за четверть, с учетом
оценки всех видов деятельности обучающихся. Годовые отметки выставляются по средней
арифметической отметке с учётом правил математического округления в соответствии с
итогами успеваемости по всем четырем четвертям.
Содержание учебного предмета «История»
Всеобщая история (Новая история XIX-начала XX вв.) 32 ч.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ
в. 9ч.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие
транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных
социальных групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и
профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители
социалистического движения.
Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.8ч.
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика.
Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш.М. Талейран. Священный
союз.
Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах
Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение
социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое
развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения,
реформы и революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных
политических течений и партий; возникновение марксизма.
Страны Азии в ХIХ в.3ч.
Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад
державы Великих Моголов, установление британского колониального господства,
освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны»,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава,
преобразования эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.
П.Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств.
Народы Африки в Новое время
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения.
Выступления против колонизаторов.
Развитие культуры в XIX в.
Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования.
Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр.
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.9ч.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя
и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция – от Второй империи к

Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война,
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур,
Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, провозглашение Германской
империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861–1865). А. Линкольн.
Международные отношения в XIX в.Внешнеполитические интересы великих держав и
политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные
империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел
мира. Формирование военно-политических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Обобщающее повторение. 2 ч.
История России. Российская империя в XIX – начале XX вв. 70 ч.
Россия на пути к реформам (1801–1861 гг.) 28 ч.
Александровская эпоха: государственный либерализм
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный
комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного управления. М.М.
Сперанский.
Отечественная война 1812 г.
Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со
Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г.
Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в.
Венский конгресс и его решения. Священный союз. Возрастание роли России после победы
над Наполеоном и Венского конгресса.
Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция
1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные организации:
Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов
14 декабря 1825 г.
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая
политика в условиях политической консервации. Государственная регламентация
общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация
законов, цензура, попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа
государственных крестьян П.Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология:
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии.
Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства.
Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа:
особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и революции в Европе.
Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. Крымская война. Героическая
оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.
Крепостнический социум. Деревня и город
Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин,
конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его особенности в России.
Начало железнодорожного строительства. Города как административные, торговые и
промышленные центры. Городское самоуправление.
Культурное пространство империи в первой половине XIX в.
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная
политика в области культуры. Основные стили в художественной культуре: романтизм,
классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век
русской литературы. Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись,
архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие Антарктиды.
Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная

культура. Культура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе.
Российская культура как часть европейской культуры.
Пространство империи: этнокультурный облик страны
Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий Российской
империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство,
ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. Особенности административного
управления на окраинах империи. Царство Польское. Польское восстание1830–1831 гг.
Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.
Формирование гражданского правосознания. Основные течения общественной мысли
Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного
мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа
дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование
генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. Появление
научных и литературных обществ, тайных политических организаций. Распространение
либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. Культура и этика
декабристов.
Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в
формировании независимого общественного мнения. Общественная мысль: официальная
идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание
теории русского социализма. А.И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского
социализма на русскую общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт
общественных дебатов.
Россия в эпоху реформ 21 ч.
Преобразования Александра II: социальная правовая модернизация
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу.
Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. Земская и городская
реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие
правового сознания. Военные реформы. Конституционный вопрос.
Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны.
Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.
Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска.
«Народное самодержавие» Александра III
Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и
«контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной
самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и
администрация. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура.
Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику.
Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных
отношений.
Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов.
Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной территории.
Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность
Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное землевладение и
крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств.
Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворянепредприниматели.
Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и
социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. Рабочий вопрос и его
особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские
способы его решения.
Культурное пространство империи во второй половине XIX в.
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры.
Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие транспорта, связи. Рост
образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного

слова в формировании общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура.
Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки.
Создание Российского исторического общества. Общественная значимость художественной
культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.
Этнокультурный облик империи
Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. Евреи. Армяне.
Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы Средней Азии. Народы
Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во второй половине XIX в.
Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы национального и
религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальная политика
самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление
автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные
движения народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение
публичной сферы (общественное самоуправление, печать, образование, суд). Феномен
интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.
Рабочее движение. Женское движение.
Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и
других направлений европейской общественной мысли. Консервативная мысль.
Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский
анархизм. Формы политической оппозиции: земское движение, революционное подполье и
эмиграция.
Народничество и его эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое
общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и
«Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование
социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение
рабочего класса». I съезд РСДРП.
Россия в начале XX в. 21 ч.
Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика и противоречия развития. Социальноэкономическое развитие страны на рубеже XIX—XX вв. Николай II: начало правления. На
пороге нового века: динамика и противоречия развития Экономический рост.
Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация и облик городов.
Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортного и промышленного центра.
Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия –
мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.
Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование
новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права.
Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне.
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии.
Распространение светской этики и культуры.
Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национальнокультурные движения. Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем
Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение.
Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма
Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних
дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания».
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Борьба
профессиональных революционеров с государством. Политический терроризм.
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских
слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская
политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые движения и их
лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социалдемократия: большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы).
Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности
революционных выступлений в 1906–1907 гг.
Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I Государственную думу.
Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. Деятельность I и II Государственной
думы: итоги и уроки.
Общество и власть после революции
Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П.А.
Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность
преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума.
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем. Национальные партии и
фракции в Государственной Думе.
Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в
преддверии мировой катастрофы.
«Серебряный век» российской культуры
Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и
стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир искусства». Архитектура.
Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в
Париже. Зарождение российского кинематографа.
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным
обществом и народом.
Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Формирование русской
философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы
Темы
Всеобщая история
Глава I. Начало индустриальной
эпохи

Кол-во
часов
32ч.
9

Практика(лабораторные,
практические работы,
проекты, исследования)

Контр
оль

Для
чего
нужны
финансовые организации.

Тест

Проект
«Великие
просветители».
Меры государства
борьбе с коррупцией.
Глава II. Страны Европы и США в
первой половине XIX в.

8

по

Способы
увеличения
семейных
доходов
с
использованием
услуг
финансовых организаций.

Тест

Коррупция как особый вид
правонарушения.
Глава III. Азия, Африка и
Латинская
Америка
в XIX –
начале XX в.

3

Мировое сообщество
борьбе с коррупцией.

в

«Жизнь взаймы: «За» или
«Против».
Глава IV. Страны Европы и США
во второй половине XIX –
начале XX в.
Международные
отношения в XIX в.

9

Обобщающее повторение.

2

История России

70ч.

Экономическая
коррупция.
Умело
расходовать
деньги– искусство
К.р.1

Планируемые результаты
Предметные
Обучающиеся
научатся определять
термины,
датировать важнейшие
события и процессы в
истории
XIX
века,
характеризовать их в
контексте
конкретных
исторических периодов и
этапов
развития
российской и мировой
цивилизации
и
устанавливать
связь
между фактами истории
России
и
всеобщей
истории;
читать
историческую
карту с опорой на
легенду
и
текст
учебника;
характеризовать важные
факты отечественной и
всеобщей
истории,
классифицировать
и
группировать
их
по
различным признакам;
рассказывать о главных
исторических событиях
истории
изучаемого
периода и их участниках;
составлять
описание
образа жизни различных
групп
населения
,
памятников культуры
Получат возможность

Метапредметные
Регулятивные: принимают
и
сохраняют
учебную
задачу; планируют свои
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации, в
том числе во внутреннем
плане.
планируют свои действия в
соответствии
с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
оценивают
правильность
выполнения действия,
учитывают установленные
правила в планировании и
контроле способа решения,
осуществляют пошаговый
контроль.
Познавательные: использу
ют знаково-символические
средства, в том числе
модели и схемы, для
решения
познавательных
задач.
самостоятельно выделяют и
формулируют
познавательную
цель,
используют общие приёмы
решения
поставленных
задач,
самостоятельно
создают
алгоритмы
деятельности
при
решении
проблем
различного характера

Личностные
Обучающиеся
могут
устанавливать
связь
между целью учебной
деятельности
и
ее
мотивом.
Определяют
свою
личностную
позицию,
адекватную
дифференцированную
самооценку
своих
успехов в учебе. у
Имеют
целостный,
социально
ориентированный взгляд
на мир в единстве и
разнообразии народов,
культур, религий.
первичная социальная и
культурная идентичность
на
основе
усвоения
системы
исторических
понятий и представлений
о прошлом Отечества,
эмоционально
положительное принятие
своей
этнической
идентичности;
изложение собственного
мнения,
аргументация
своей точки зрения в
соответствии
с
возрастными
возможностями;
формулирование
ценностных
суждений

Тема I. Россия в первой четверти
XIX в.

16

Нарушения прав человека
в результате коррупции.
Проект
«Декабристы:
мученики или герои»

Тема II. Россия
четверти XIX в.

во

второй

12

Пенсионное обеспечение и
финансовое благополучие
в старости.

К.р.2

Тема III. Россия в эпоху Великих
реформ

11

Проект

Тест

Тема IV. Россия в 1880—1890-е
гг.

10

Опасность коррупции для
жизни
общества
и
деятельности государства.

К.р.3

Тема V. Россия в начале XX в.

21

Риски в мире денег.

К.р.4

научиться:
называть
основные даты, события,
достижения указанного
времени,
показывать
значимые события на
карте.
называть
достижения
науки и образования
указанного времени,
называть
достижения
художественной
культуры
указанного
времени;
овладение целостными
представлениями
об
историческом
пути
народов
как
необходимой
основой
миропонимания
и
познания современного
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 народов в
истории;
готовность
применять
исторические знания в
современной жизни

Коммуникативные: аргуме
нтируют свою позицию и
координируют
её
с
позициями партнёров в
сотрудничестве
при
выработке общего решения
в совместной деятельности,
участвуют в коллективном
обсуждении
проблем,
проявляют активность во
взаимодействии
для
решения коммуникативных
и познавательных задач,
учитывают разные мнения и
стремятся к координации
различных
позиций
в
сотрудничестве,
формулируют собственное
мнение и позицию

и/или своей позиции по
изучаемой
проблеме,
проявление
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, эмпатии
как понимания чувств
других
людей
и
сопереживания им;
уважение
прошлого
своего
народа,
его
культурного
и
исторического наследия,
понимание исторической
обусловленности
и
мотивации
поступков
людей предшествующих
эпох;
осмысление социальнонравственного
опыта
предшествующих
поколений;
уважение к народам
России
и
мира
и
принятие их культурного
многообразия,
понимание важной роли
взаимодействия народов
в
процессе
формирования
многонационального
российского народа

