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1.ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА,КУРСА 
 

Личностные: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству,прошлоеинастоящеемногонациональногонародаРоссии;осознаниесвоейэтническойпр
инадлежности,знаниеистории,языка,культурысвоегонарода,своегокрая,основкультурногонаслед
иянародовРоссииичеловечества;усвоениегуманистических,демократическихитрадиционныхцен
ностеймногонациональногороссийскогообщества;воспитаниечувстваответственностиидолга 
передРодиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациикобучениюипознанию,осозн
анному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования набазе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 
устойчивыхпознавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду,развитияопыта участиявсоциальнозначимом труде; 

3) формированиецелостногомировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитияна
уки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 
духовноемногообразиесовременного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другомучеловеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 
истории,культуре,религии,традициям,языкам,ценностямнародовРоссииинародовмира;готовнос
тииспособностивестидиалог сдругимилюдьмиидостигатьвнёмвзаимопонимания 
5) ческого восприятия и анализа информации источниковосвоение социальных 
норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
исообществах,включаявзрослыеисоциальныесообщества;участиевшкольномсамоуправлениииоб
щественнойжизнивпределахвозрастныхкомпетенцийсучётомрегиональных,этнокультурных,соц
иальныхиэкономическихособенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основеличностноговыбора,формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осозна
нногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам; 

7) формированиекоммуникативнойкомпетентностивобщенииисотрудничествесосверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной,общественнополезной,учебно-
исследовательской,творческойидругихвидовдеятельности; 

8) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни;усвоениеправилиндивидуальног
оиколлективногобезопасногоповедениявчрезвычайныхситуациях,угрожающихжизнииздоровью
людей,правилповедениянатранспортеинадорогах; 

9) формированиеосновэкологическойкультурысоответствующейсовременномууровнюэкологич
ескогомышления,развитиеопытаэкологическиориентированнойрефлексивно-
оценочнойипрактическойдеятельностивжизненныхситуациях; 

10) осознаниезначениясемьивжизничеловекаиобщества,принятиеценностисемейнойжизни,уваж
ительное изаботливоеотношениекчленамсвоейсемьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
Россииимира,творческойдеятельностиэстетическогохарактера. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себяновыезадачив учёбе ипознавательнойдеятельности,развиватьмотивы иинтересы 
своейпознавательнойдеятельности; 



2) умение самостоятельно планировать путидостижения целей,в том числе 
альтернативные,осознанновыбиратьнаиболееэффективныеспособырешенияучебныхипознавате
льныхзадач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контрольсвоей деятельности в процессе достижения результата, определять способыдействий в 
рамкахпредложенныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяю
щейсяситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
еёрешения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществленияосознанноговыборав учебнойипознавательнойдеятельности; 

6) умениеопределять понятия, создавать обобщения, устанавливать 
аналогии,классифицировать,самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации,устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение(индуктивное,дедуктивноеипоаналогии) иделатьвыводы; 

7) умениесоздавать,применятьипреобразовыватьзнакиисимволы,моделиисхемыдляреше
нияучебных ипознавательных задач; 

8) смысловоечтение; 
9) умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисверс
тниками;работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешатьконфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоё мнение; 

10) умениеосознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидля 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своейдеятельности;владениеустнойиписьменнойречью,монологическойконтекстнойречью; 

11) формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-
коммуникационныхтехнологий(далееИКТ–компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
впознавательной,коммуникативной,социальнойпрактикеипрофессиональнойориентации. 

Предметные: 
1) Формирование основ гражданской, этнонациональной, 
социальной,культурнойсамоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 
российской истории 
какчастимировойистории,усвоениебазовыхнациональныхценностейсовременногороссийскогоо
бщества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопониманиямежду 
народами,людьмиразныхкультур; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также Представлениями о 
закономерностяхразвития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 
экономической,политической,научнойикультурнойсферах;приобретениеопытаисторико-
культурного,цивилизационногоподходакоценкесоциальныхявлений,современныхглобальныхпр
оцессов; 

3) формированиеуменийпримененияисторическихзнанийдляосмыслениясущностисовременны
х общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном 
имногоконфессиональноммире; 

4) формированиеважнейшихкультурно-
историческихориентировдлягражданской,этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания 
ипознаниясовременногообществанаосновеизученияисторическогоопытаРоссииичеловечества; 



5) развитиеуменийискать,анализировать,сопоставлятьиоцениватьсодержащуюсявразличныхис
точникахинформациюособытиях иявлениях 

прошлогоинастоящего,способностейопределятьиаргументироватьсвоёотношениекн

ей; 

6) воспитаниеуважениякисторическомунаследиюнародовРоссии;восприятиетрадицийисториче
скогодиалога,сложившихсявполикультурном,полиэтничномимногоконфессиональномРоссийск
омгосударстве. 

 



2.   Содержаниекурса«Новаяистория 
 

Введение.Отиндустриальногообществакобществуиндустриальному 

Глава1.СТАНОВЛЕНИЕИНДУСТРИАЛЬНОГООБЩЕСТВА(5ч). 

Оттрадиционногообществакобществуиндустриальному.Модернизация —
процессразрушениятрадиционногообщества.Основныечертыиндустриальногообщества(класс
ическогокапитализма):свобода,господствотоварногопроизводстваирыночныхотношений,конкур
енция,быстраятехническаямодернизация.Завершениепромышленногопереворота. 
Индустриальная революция: достижения и проблемы.Успехи машиностроения. Переворот 
всредствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники 
энергии.Капитализмсвободнойконкуренции.Экономическиекризисыперепроизводства.Неравно
мерностьразвитиякапитализма.Усилениепроцессаконцентрациипроизводстваикапиталов. 
Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и 
монополии.Монополистический капитализм,   или  империализм, 
 его  
 черты.Индустриальноеобщество:новыепроблемыиновыеценности.Миграц
ияиэмиграциянаселения.Аристократиястараяиновая.Новаябуржуазия.Средний 
класс.Рабочийкласс.Женский   и    детский    труд.    Женское    движение    за    уравнение    в    
правах.Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые 
условиябыта.  Изменения  моды.    Новые  
 развлечения.Наука: создание научной картины мира. Открытия в области 
математики, физики, химии,биологии, медицины. Наука    на 
 службе у   человека.Художественная культура XIX 
столетия. Основные художественные течения. Романтизм 
икритическийреализмвлитературе(ДжорджБайрон,ВикторГюго,ГенрихГейне,ЧарлзДиккенс, 
Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. 
Воплощениеэпохивлитературе.Изобразительноеискусство.«Огненныекистиромантиков»:ЭженД
елакруа.Реализмвживописи:ОнореДомье.Импрессионизм:КлодМоне,КамильПиссарро,ОгюстРе
нуар. Скульптура: Огюст Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген*, 
ВинсентВанГог*.Музыка:ФридерикШопен,ДжузеппеВерди,ЖоржБизе,КлодДебюсси.Архитект
ура.Рождениекино.  
 Оформлениеконсервативных,либеральныхирадикальныхполитическихт
еченийвобществе.Либерализмиконсерватизм.СоциалистическиеученияпервойполовиныXIX 
в.Утопическийсоциализмопутяхпереустройстваобщества.Революционныйсоциализм —
марксизм.КарлМарксиФридрихЭнгельсобустройствеиразвитииобщества.Рождениеревизионизм
а.ЭдуардБернштейн.Первыйинтернационал. 

Глава2.СТРОИТЕЛЬСТВОНОВОЙЕВРОПЫ(8ч) 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 
Бонапарта.Наполеоновскаяимперия.Внутренняяполитикаконсульстваиимперии.Французскийгра
жданскийкодекс.Завоевательныевойныконсульстваиимперии.Жизньфранцузскогообщества в 
период империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход 
вРоссию.Крушениенаполеоновскойимперии.Венскийконгресс.Священныйсоюзиевропейский 
порядок. Решение Венского конгресса как основа новой системы международныхотношений. 
Англия  в  первой  половине  XIX в. Политическая  борьба.  Парламентская    
реформа1832г.Установлениезаконченногопарламентскогорежима.Чартистскоедвижение.Англия
— 
«мастерскаямира».Отчартизмак«почтительности».ВнешняяполитикаАнглии.Франция: 
экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 
Бурбонов.Революции1830 г. 
КризисИюльскоймонархии.Выступлениялионскихткачей.Революция1848 г. Германская 



империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под 
солнцем.Политическаяустройство.Политика«новогокурса»-
социальныереформы.От«новогокурса» 



к мировой политике. Подготовка  к 
 войне.Великобритания:конецВикторианскойэпохи.Экономическоеразвитиеипри
чинызамедления темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. 
КолониальныезахватыВеликобританиивконцеXIXв.исозданиеБританскойколониальнойимперии
.Система  двух  партий  и эпоха 
 реформ.Франция:Третьяреспублика.ОсобенностиэкономическогоразвитияФранц
иивконцеXIXв. 
–началеXXв.Особенностиполитическогоразвития.Эпохадемократическихреформ.Коррупция 
государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в.Италия: 
время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развитияИталии в 
конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.«Эра Джолитти». Внешняяполитика
 Италии в  конце XIX  –  начале XX 
 в..ОтАвстрийскойимпериикАвстро-
Венгрии:поискивыходаизкризиса.ХарактеристикаАвстрийскойимпериивпервойполовинеXIXв.Р
еволюции1848г.вАвстриииВенгрии.ОбразованиеАвстро-
Венгрии,особенностиполитическогостроястраны.ПолитическоеиэкономическоеразвитиеАвстро
-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX –
началеXXв..Основныепонятиятемы:Милитаризация,пангерманизм,шовинизм,антисемитизм,Тро
йственный союз.Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 
доминион.Государственныезаймы,ростовщическийкапитализм,Третьяреспублика,радикал,атта
ше,коррупция.Государственныйсекторвэкономике,«эраДжолитти».Национально-
освободительное   движение,  двуединая  
 монархия.ДвеАмерики(2часа).СШАвXIXвеке:модернизация,отменарабстваис
охранениереспублики.США:империализмивступлениевмировуюполитику.Характеристикаэконо
мического и социально-политического развития США в первой половине XIX в. 
ОтличиямеждуСеверомиЮгом.ЭкономическоеразвитиеСШАвконцеXIXв.ВнешняяполитикаСШ
А в конце XIX – начале ХХ в. Политическое развитие СШАв конце XIX – начале ХХ 
в.Латинская Америка вXIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-
освободительнойборьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. 
Итоги и 
значениеосвободительныхвойнвЛатинскойАмерикевпервойполовинеXIXв.Особенностиэконом
ическогоиполитическогоразвитиястранЛатинскойАмерикивXIXв.Основныепонятия 
темы:Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфедерация, Гражданская война.Олигархия,
  резервация.   Каудильизм,   авторитарный  
 режим.Традиционныеобществапередвыбором:модернизацияилипотерянеза
висимости(4часа)Япониянапутикмодернизации:«восточнаямораль–
западнаятехника».ЧертытрадиционныхобществВостока.ПричиныреформвЯпониивовторойпол
овинеXIXв. 
«Открытие»Японии.Реформы«эпохиМэйдзи».ПричиныбыстроймодернизацииЯпонии.Особенно
стиэкономическогоразвитияЯпониивXIXв.Внешняяполитикаяпонскогогосударства  во 
 второй  половине   XIX  
 в.Китай:сопротивлениереформам.«Открытие»Китая,«опиумныевойны»По
пыткамодернизацииКитаяимпериейЦысииимператораГуансюем.Причиныпораженияреформато
рского   движения.  Восстание  тайпинов и 
 ихэтуаней.Индия:насильственноеразрушениетрадиционногообщества.Разр
ушениетрадиционногообщества в   Индии.  Великое  восстание
 
 1857г.Африка:континентвэпохуперемен.Традиционноеобщество.РазделАф
рики.СозданиеЮАС.Основные понятия темы: Сегунат, самурай,контрибуция, колония, Мэйдзи. 
«опиумныевойны»,полуколония,движениетайпиновиихэтуаней.Сипаи,«свадеши»,индийскийНа
циональныйКонгресс. 

Международные  отношения  в  конце  XIX  –  начале  XX  вв.  (1  
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час)Международныеотношения:дипломатияиливойны?Причиныусилениямеждународнойнапр
яженностивконцеXIXв.Шагиквойне.Борьбамировойобщественностипротивраспространениявое
ннойугрозы. 

Итоговоеповторение(1ч).ИтогимировогоразвитиявXIXвеке–началеXXвека. 
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Содержаниекурса«историяРоссии»(39ч) 
заключаетсявмногофакторномподходеизученияистории,показадействийразличныхфактороввыя
вленияальтернативиобъясненийпричиныпереломныхмоментоввразвитииистории, влияние 
событий мира на ход исторического процесса.показывает наиболее яркиеличности мира 
иРоссии иихроль висторииикультуре;дает возможность воспитатьпатриотизм, уважение к 
истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 
человека,демократическимпринципам общественнойжизни. 

 
Оглавление 
Глава I. Россия в первой четверти XIX в. (9 ч) Россия и мир на рубеже XVIII—XIX 
вв.АлександрI:началоправления.РеформыМ.М.Сперанского.ВнешняяполитикаАлександраIв180
1—1812 гг. Отечественная война 1812 г. Заграничные походы русской армии. 
ВнешняяполитикаАлександраIв1813—
1825гг.Либеральныеиохранительныетенденциивовнутренней политике Александра I в 1815—
1825 гг. Национальная политика Александра I.Социально-экономическое развитие страны в 
первой четверти XIX в. Общественное движениеприАлександре I. Выступлениедекабристов. 
Глава II.РоссиявовторойчетвертиXIXв.(8ч)Реформаторскиеиконсервативныетенденции во 
внутренней политике Николая I.Социально-экономическое развитие страны вовторой четверти 
XIX в. Общественное движение при Николае I. Национальная и религиознаяполитика Николая 
I. Этнокультурный облик страны. Внешняя политика Николая I. Кавказскаявойна1817—
1864гг.Крымская война1853—1856гг. Культурное пространствоимпериивпервойполовине XIX 
в. 
ГлаваIII.РоссиявэпохуВеликихреформ.(7ч)Европейскаяиндустриализацияипредпосылки 
реформ в России. Александр II: начало правления. Крестьянская реформа 1861 гРеформы 
1860—1870-х гг.: социальная и правовая модернизация.Социально-
экономическоеразвитиестранывпореформенныйпериод.ОбщественноедвижениеприАлександреI
Iиполитика правительства. Национальная и религиозная политика Александра II. 
Национальныйвопрос в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Русско-турецкая 
война 1877—1878гг. 
Глава IV. Россия в 1880—1890-е гг. (9 ч) Александр III: особенности внутренней 
политики.Переменывэкономикеисоциальномстрое.ОбщественноедвижениеприАлександреIII.На
циональнаяирелигиознаяполитикаАлександраIII.ВнешняяполитикаАлександраIII.Культурное 
пространство империи во второй половине XIX в. Повседневная жизнь 
разныхслоёвнаселениявXIX в. 
Глава V. Россия в начале XX в. (9 ч) Россия и мир на рубеже XIX—XX вв.: динамика 
ипротиворечия развития. Социально-экономическое развитие страны на рубеже XIX—XX 
вв.НиколайII:началоправления.Политическоеразвитиестраныв1894—1904гг.Внешняяполитика 
Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. Первая российская революция 
иполитические реформы 1905—1907 гг. Социально-экономические реформы П. А. 
Столыпина.Политическоеразвитиестраныв1907—1914гг.Серебряныйвекрусскойкультуры. 

 
Характеристикаосновныхвидовдеятельности: 
Индивидуальнаяформапредполагает,чтокаждыйобучающийсяполучаетдлясамостоятельноговып
олнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его подготовкой 
иучебнымивозможностями.Примерамииндивидуальнойформыдеятельностимогутбыть:работасу
чебником,написаниеэссеидокладов,выполнениепроектовит.д. 
Групповая форма работы обучающихся на уроке наиболее применима и целесообразна 
припроведении практических работ, при изучении текстов и т. д. исключительно эффективна 
приподготовке тематических учебных конференций, диспутов, докладов. Видами групповой 
формыдеятельностиявляются:игровая,работавпарахииныхгруппах,мозговойштурмит.д. 
Фронтальнаяформаможетбытьреализованаввидепроблемного,информационногоиобъяснительно
иллюстративногоизложенияисопровождатьсярепродуктивнымиитворческимизаданиями. 
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Оценкадостиженияобучающимсяметапредметныхрезультатовможетосуществлятьсяпоитогамвы
полненияпроверочныхработ,врамкахсистемытекущей,тематическойипромежуточнойоценки,ата
кжепромежуточнойаттестации.Главнойпроцедуройитоговойоценки достижения 
метапредметных результатов является защита итогового индивидуальногопроекта. 
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3.Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 
 

№уро
ка 

 
Наименованиеразделовитем 

Кол-
вочас
ов 

 

102ч  
 Новаяистория.19век 1  

1 ВПОМВведение.Оттрадиционногообществакобществуиндустр
иальному 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1506/start/ 

2-3 ВПОМИндустриальная революция: достижения 
ипроблемы 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3042/start/ 

4-5 ВПОМ Индустриальноеобщество:новыепроблемыи 
новыеценности 

1  

6 ВПОМ Человек в изменившемся
 мире:материальнаякультура 

1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3042/start/ 

7-9 ВПОМКультураинаукавначале19века 2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1512/start/ 

 
10 

Политические  партии и  их  отношения  к  обществу
 игосударству 

1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1513/start/ 

 
11 

Урокобобщенияпоглаве1«СТАНОВЛЕНИЕИНД
УСТРИАЛЬНОГООБЩЕСТВА» 

1  

 Глава2.СтроительствоновойЕвропы   

13-
14 

Консульство,образованиенаполеоновскойимперии,разгромим
перииНаполеонаиВенскийконгресс 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/3258/start/ 

15 Англияисложныйпутьквеличиюипроцветанию 1  

16 Франция:отреволюции1830креволюции1848иВтораяимперия 1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2100/start/ 

 Глава3.СтраныЗападнойЕвропынарубежеXIX-XXвв.5часов   
17 ГерманскаяимпериявконцеXIX–началеXXв. 1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/3259/start/ 
18 Великобритания:конецВикторианскойэпохи. 1  
19 Франция:Третьяреспублика. 1  
20 Италия:времяреформиколониальныхзахватов 1  

21 ОтАвстрийскойимпериикАвстро-Венгрии:поискивыхода 
изкризиса. 

1  

 Глава4.ДвеАмерики.2часа 1  

22 СШАвXIXвеке:модернизация,отменарабстваисохр
анениереспублики. 

1  

23 ЛатинскаяАмерикавXIX–началеXXв.:времяперемен. 1  
24 Урокобобщенияиповторенияпоглаве«ДвеАмерики»   

 Глава5.Традиционныеобществапередвыбором:мо
дернизацияилипотерянезависимости5часов 

  

25 Япониянапутикмодернизации:«восточнаямораль– 
западнаятехника». 

1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2549/start/ 

26 Индия:насильственноеразрушениетрадиционногооб
щества 

1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2549/start/ 

27 Африка:континентвэпохуперемен 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2549/start/ 
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28 Урокобобщенияиповторенияпоглаве«Традиционныеобщества 1  
 в19веке»   
 Глава6.МеждународныеотношениявконцеXIX–

началеXX вв.1 час 
1  

29 Международныеотношения:дипломатияиливойны? 1 https://resh.edu.ru/subject/
lesson/2550/start/ 

30 Повторительно-
обобщающийурокпоразделу«Новаяистория» 

1  

    

ТемаI.РоссиявпервойчетвертиXIXв.(12ч) 
1 Вводныйурок.Россияв18—начале19 1  
2 РоссияимирнарубежеXVIII—XIXвв. 1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2552/start/ 
3 АлександрI:началоправления. 1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/2552/start/ 
4 РеформаторскаядеятельностьМ.М.Спаранского 1  
5.- 6. ВнешняяполитикаАлександраIв1801—1812гг.§3 2  
7.-8. .ВПОМОтечественнаявойна1812г§4 2  
9.- 10 ВПМО. Заграничныепоходырусскойармии.Внешняя 

политикаАлександраIв1813—1825гг.§5 
2  

11-.12 Либеральныеиохранительныетенденциивовнутреннейполитике
АлександраIв1815—1825гг.§6 

2  

13 ВПОМНациональнаяполитикаАлександраI(доклады) 1  
14 Социально-экономическоеразвитиестранывпервойчетвер- 

тиXIXв.§7 
1  

15 ВПОМОбщественноедвижениеприАлександреI. 
Выступлениедекабристов§8 

1 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2554/start/ 

16 - 17 ВПОМ.Выступлениедекабристов§9 2  

18 Повторение§1-9 1  

 
                        Тема II. Россия во второй четверти XIX в. (9 ч) 
 
19 Реформаторскиеиконсервативныетенденциивовнутреннейполи

тикеНиколаяI§10 
1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2555/start/ 
20 Социально-экономическоеразвитиестранывовторой 

четвертиXIXв.§11 
1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2556/start/ 
21 ВПОМ 

ОбщественноедвижениеприНиколаеI§12 
1  

22 ВПОМ 
НациональнаяирелигиознаяполитикаНиколая1.(Самостоятельн
аяработа) §12 

1  

23 - 24 ВПОМВнешняяполитикаНиколаяI.Кавказскаявойна181
7—1864 гг.§13 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2556/start/ 

25 -26 ВПОМ 
Крымскаявойна1853—1856гг.§14 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2556/start/ 

27 -28 ВПОМ 
КультурноепространствоимпериивпервойполовинеXIXв.(Само
стоятельнаяработа.Проектныйурок) 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2098/start/ 

29 Повторительно-обобщающийурокпотемамIиII 1 
 

 

 Тема III. Россия в эпоху Великих реформ (7 ч)   
13 

 



 
30 - 31 Европейская индустриализация и предпосылки реформ 

вРоссии§15 
2  

32 - 33 ВПОМ.АлександрII:началоправления.Крестьянская 
реформа1861г.§16 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1615/start/ 

34- 35 ВПОМ.Реформы1860—1870-
хгг.:социальнаяиправоваямодернизация§17 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1615/start/ 

36 Социально-
экономическоеразвитиестранывпореформенн
ыйпериод.§18 

1  

37 - 38 ВПОМ 
ОбщественноедвижениеприАлександреIIиполитикаправительс
тва.§19-20 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1616/start/ 

39 - 40 ВПОМ 
НациональнаяирелигиознаяполитикаАлександраII.На-
циональный вопрос в России и Европе 
(Самостоятельнаяработа.Проектныйурок) §19-20 

2  

41 - 42 ВПОМ 
ВнешняяполитикаАлександраII.Русско-
турецкаявойна1877—1878гг. §21 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1616/start/ 

 
 
43 

Урокповторенияиобобщения 1  

                                                 Тема IV. Россия в 1880—1890-е гг. (9 ч) 
44 АлександрIII:особенностивнутреннейполитики§22 1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/1617/start/ 
45 Переменывэкономикеисоциальномстрое§23 1  

46 - 48 Общественное движение при Александре 
III.НациональнаяирелигиознаяполитикаАлександраIII.§24 

3 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/1617/start/ 

49 ВнешняяполитикаАлександраIII§25 1  
50 - 51 ВПОМ.Культурноепространствоимпериивовторойпол

овине XIX в, достижения российской науки 
иобразования.§25 (Проектныйурок) 

2 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2096/start/ 

52 - 54 ВПОМ 
Русская литература во второй половины 19 
векаХудожественнаякультуранародовРоссиивовторо
йполовине19 века. 
ПовседневнаяжизньразныхслоёвнаселениявXIXв.§25 

3 https://resh.edu.ru/subje
ct/lesson/2096/start/ 

55 Урокповторенияиобобщенияпотеме4.   

Тема V. Россия в начале XX в. (9 ч) 
 
56 - 57 РоссияимирнарубежеXIX—XXвв.:динамикаипроти-

воречияразвития§ 26 
2 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2558/start/ 
58 Социально-экономическоеразвитиестранынарубежеXIX—

XXвв. § 27 
1 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2095/start/ 
59-60 НиколайII:началоправления.Политическоеразвитиестран

ыв1894—1904 гг.§28 
2 https://resh.edu.ru/subje

ct/lesson/2095/start/ 
61-62 ВПОМ.ВнешняяполитикаНиколаяII.Русско-

японскаявойна1904—1905гг. §29 
  

63 - 64 ВПОМ.Перваяроссийскаяреволюцияиполитическиерефор
мы1905—1907гг. §30 

2  

65 Социально-экономическиереформыП.А.Столыпина§31 1  
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66 Политическоеразвитиестраныв1907—1914гг.§32 1  
67- 68 ВПОМ.Серебряныйвекрусскойкультуры.§32мПро

ектный урок 
2  

69- 71 ВПОМУрокпроектнойдеятельности.Нравственные 
ценности 

2  

72 Промежуточная аттестация 1  
73 Итоговыйурокпокурсуистории9классаОсновныепробле

мыкурсаВПОМОДНКв9классе 
1  

 
 Итого: 102 часов 

 
 
Примечание:  
 
ВПОМ - внутрипредметный образовательный модуль
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