
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование 
История 9 класс 

№ Тема урока Часы Формируемые УУД Дата Материально-
техническое 

обеспечение в 
т.ч. ЭОР 

Предметные и метапредметные Личностные План Факт 

1 Введение. 1 Предметные:  определять термины: традиционное общество, индустриальное 
общество, модернизация, эшелоны капиталистического развития, индустриализация, 
индустриальная революция, демократизация, обмирщение сознания, правовое 
государство, гражданское общество,  работать с учебником и схемами. 
Метапредпетные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учётом конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

1234689 09  Компьютер 
Проектор 

 

2  Индустриальная 
революция: 
достижения и 
проблемы. 

1 Предметные: определять термины: индустриальная революция, свободный фабрично-
заводской капитализм (общество свободной конкуренции), монополия, 
монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, 
синдикат картель, трест, концерн; характеризовать эпоху индустриализации и 
особенности монополистического капитализма  
Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно создают  
алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 
 Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле 
способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

1234689 09  Компьютер 
Проектор 
 

3 Индустриальное 
общество: новые 
проблемы и новые 
ценности. 

1 Предметные: определять термины: социальная структура общества, аристократия, 
буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация, урбанизация, 
миграция,  материальная культура, быт, комфорт; характеризовать социальную 
структуру общества и процессы связанные с нею в индустриальную эпоху. 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество). 
 Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 

1234689 09  Компьютер 
Проектор 

 

4 Человек в 
изменившемся 
мире: 
материальная 
культура и 
повседневность. 

1 1234689 09  Компьютер 
Проектор 
 



5 Наука: создание 
научной картины 
мира XIX в. 

1 Предметные: определять термины: научная картина мира, естественные науки; 
устанавливать связь науки и производства. 
 Метапредметные УУД:  
Познавательные: ставят и формулируют цели и проблему урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач Регулятивные: планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 
числе во внутреннем плане. 

1234689 09  Компьютер 
Проектор 

 

6 XIX век в зеркале 
художественных 
исканий. 
Литература. 
Искусство в 
поисках новой 
картины мира. 

 
 
 
1 

Предметные: определять термины: художественная культура, секуляризация 
культуры, классицизм, романтизм, реализм, критический реализм, натурализм, 
декаданс, импрессионизм, постимпрессионизм, эклектика, конструктивизм; 
характеризовать особенности художественной культуры индустриальной эпохиXIX 
века, давать характеристику деятелей искусства и высказывать оценку их творчества. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее эффективные из них 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

1234689 09  Компьютер 
Проектор 
 

7 Либералы, 
консерваторы и 
социалисты: 
какими должны 
быть общество и 
государство. 

1 Предметные: Научатся определять термины: либерализм, консерватизм, социализм, 
утопический социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм; сравнивать 
программные документы; устанавливать связи между общественным движением и 
политическими событиями; представление об основных течениях общественного 
движения XIX в.  
Метапредметные УУД:  
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее эффективные из них. 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества. 
 Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 

1234689 09  Компьютер 
Проектор 

 

8 Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи.  

1 Предметные: определять термины: империя, коалиция, консульство, буржуазная 
монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы, для решения познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

1234689 09  Компьютер 
Проектор 
 



9 Разгром империи 
Наполеона. 
Венский конгресс. 

1 Предметные:  определять термины: «100 дней» Наполеона, Венский конгресс,  
Священный союз, система европейского равновесия; сопоставление  различных версий 
и оценок исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; анализ 
и историческую оценку действий исторических личностей и принимаемых ими 
решений. 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: самостоятельно выделяют  и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения поставленных задач 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 

 

10 Великобритания: 
сложный путь к 
величию и 
процветанию. 
 

1 Предметные: определять термины: Викторианская эпоха, имущественный ценз, 
чартизм, хартия, тред-юнионы, парламентская монархия; давать характеристику уровня 
развития всех сфер жизни государства. 
Метапредметные УУД:  
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности.  
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности.   
Регулятивные: адекватно воспринимают предложение и оценку. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 
 

11 Франция: от 
Бурбонов и 
Орлеанов через 
кризисы и 
революции ко 
Второй империи. 
 

1 Предметные: определять термины: конституционно-монархический режим, Июльская 
монархия, бланкизм, Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим.  
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и 
взаимодействии 
 Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 

 

12 Германия и 
Италия: на пути к 
единству. 

1 Предметные: определять термины: юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий; работать с 
исторической картой; определять причины образования единых национальных 
государств Европе; сопоставление с помощью учителя различных версий и оценок 
исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; анализ и 
историческую оценку действий исторических личностей и принимаемых ими решений. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию.  
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый контроль. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 
 



13 Война, 
изменившая карту 
Европы. 
Парижская 
коммуна. 

1 Предметные: определять термины: мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, 
реванш, реваншизм; анализировать исторические события, давать историческую 
оценку действий исторических личностей и принимаемых ими решений. 
Метапредметные УУД: 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблемы. 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои 
затруднения, предлагают помощь и сотрудничество).  
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 

 

14 Германская 
империя: борьба за 
«место под 
солнцем». 
 

1 Предметные:  определять термины: милитаризация, пангерманизм, шовинизм, 
антисемитизм, Тройственный союз; давать характеристику уровня развития всех сфер 
жизни государства; находить и показывать на карте метрополии и их колонии. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее эффективные способы их решения. 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 
 

15 Великобритания: 
конец 
Викторианской 
эпохи. 
 

1 Предметные: определять термины: колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 
доминион; давать характеристику уровня развития всех сфер жизни государства; 
находить и показывать на карте метрополии и их колонии. 
 Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 

 

16 Франция: Третья 
республика. 
 

1 Предметные: определять термины: государственные займы, ростовщический 
капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция; давать характеристику 
уровня развития всех сфер жизни государства; находить и показывать на карте 
метрополии и их колонии. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, оценивают правильность выполнения действия. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

1234689 10  Компьютер 
Проектор 
 



17 Италия: время 
реформ и 
колониальных 
захватов. 
 

1 Предметные: определять термины: государственный сектор в экономике, «эра 
Джолитти»; давать характеристику уровня развития всех сфер жизни государства; 
давать оценку действий исторических личностей и принимаемых ими решений; 
находить и показывать на карте метрополии и их колонии. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: адекватно воспринимают предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей. 
Познавательные: выбирают наиболее эффективные способы решения задач, 
контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 
Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности. 

1234689 11  Компьютер 
Проектор 

 

18 От Австрийской 
империи к Австро-
Венгрии: поиски 
выхода из кризиса. 
 

1 Предметные: определять термины: национально- освободительное движение, 
двуединая монархия; сопоставление  различных версий и оценок исторических 
событий и личностей, с опорой на конкретные примеры. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм 
действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы использования задач. 
Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с их собственной. 

1234689 11  Компьютер 
Проектор 
 

19 США в XIX веке: 
модернизация, 
отмена рабства и 
сохранение 
республики. 
 

1 Предметные: определять термины: абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 
конфедерация, Гражданская война; сопоставление  различных версий и оценок 
исторических событий и личностей, с опорой на конкретные примеры; анализ и 
историческую оценку действий исторических личностей и принимаемых ими решений. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа 
решения, осуществляют пошаговый контроль. 
Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении 
проблем различного характера. 
Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных 
позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию. 

1234689 11  Компьютер 
Проектор 

 

20 США: 
империализм и 
вступление в 
мировую политику 

1 Предметные: определять термины: олигархия, резервация, монополии, тресты; давать 
характеристику уровня развития всех сфер жизни государства; давать оценку действий 
исторических личностей и принимаемых ими решений. 
 Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения познавательных задач 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют её с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

1234689 11  Компьютер 
Проектор 
 



21 Латинская 
Америка в   XIX – 
начале XX в.: 
время перемен. 
 

1 Предметные: каудильизм, авторитарный режим.  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные 
учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают 
алгоритм деятельности при решении проблем. 
Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения 
коммуникативных и познавательных задач . 

1234689 11  Компьютер 
Проектор 

 

22 Япония на пути к 
модернизации: 
«восточная мораль 
– западная 
техника». 
 

1 Предметные: определять термины: Сегунат, самурай, контрибуция, колония, Мэйдзи.  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 
Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и 
произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого 
и исследовательского характера. 
Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач. 

1234689 11  Компьютер 
Проектор 
 

23 Китай: традиции 
против 
модернизации. 

1 1234689 11  Компьютер 
Проектор 

 
24 Индия: 

насильственное 
разрушение 
традиционного 
общества. 
 

1 Предметные: определять термины: сипаи, «свадеши», индийский Национальный 
Конгресс, раздел Африки. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 
внутреннем плане. 
Познавательные: используют знаково-символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения познавательных задач. 
Коммуникативные: аргументируют свою позицию и координируют ее с позициями 
партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности. 

1234689 12  Компьютер 
Проектор 
 

25 Африка: континент 
в эпоху перемен.   
 

1 1234689 12  Компьютер 
Проектор 

 

26 Международные 
отношения: 
дипломатия или 
войны? 
 

1 Предметные: характеризовать международные отношения на рубеже веков. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действий. 
Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения поставленных задач. 
Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют 
активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

1234689 12  Компьютер 
Проектор 
 

27 Повторение по 
теме: «Новая 
история.1800-
1900». 
 

1 Предметные:называть самые значительные события истории Нового времени; 
работать с исторической картой. 
Метапредметные УУД: 
Регулятивные: определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составляют план и алгоритм действий. 
Познавательные: ориентируются в разнообразии способов решения познавательных 
задач, выбирают наиболее эффективные из них 

1234689 12  Компьютер 
Проектор 

 



Коммуникативные: договариваются о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; задают вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером 

28 Россия и мир на 
рубеже XVIII-XIX 
вв. 

1 Предметные: объяснять суть и главные признаки промышленной революции; 
анализировать основные тенденции политического, экономического и социального 
развития России на рубеже веков 
Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

1234689 12  Компьютер 
Проектор 
 

29 
 

Александр I: 
начало 
правления. 
Реформы М. М. 
Сперанского. 

1 Предметные:  давать оценку реформаторским планам Александра 1 в первые годы его 
правления. 
 Метапредметные УУД: Р.: принимать решение в проблемной ситуации 
П.: определять хронологические рамки определенного исторического отрезка 
К.: продуктивно  взаимодействовать со сверстниками  

1234689 12  Компьютер 
Проектор 

 

30 Внешняя политика 
Александра I в 
1801-1812 гг. 

1 Предметные: перечислять основные события внешней политики России в указанный 
период и анализировать их значение Метапредметные УУД: Р.: осуществлению 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
П.: видеть  развитие общественных  процессов, работать с письменными 
историческими источниками; 
К.: адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач;  

1234689 12  Компьютер 
Проектор 
 

31 Отечественная 
война 
1812 г. 

1 Предметные: анализировать причины, основной ход событий, итоги и значение 
Отечественной войны 1812 года Метапредметные УУД: Р.: осознанно 
выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
П.: Работать с исторической картой Европы. К.: устанавливать и сравнивать разные 
точки зрения 

1234689 12  Компьютер 
Проектор 

 

32 Заграничные 
походы 
русской армии. 
Внешняя политика 
Александра I в 
1813 -  
1825 гг. 

1 
 

Предметные: работать с картой, определять причины, ход событий, основные битвы, 
итоги и последствия внешней политики России в указанный период времени. 
Метапредметные УУД: Р.: устанавливать причинно-следственные связи,  
П.: связывая  исторические факты и  понятия в целостную  картину К.: находить общее 
решение отвечающие общим целям. 

1234689 12  Компьютер 
Проектор 
 

33 Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Александра I в 
1815-1825 гг. 

1 Предметные: давать общую оценку внутренней политики Александра 1 
Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи 
П.: связывая  исторические факты и  понятия в целостную  картину, работать с 
исторической картой 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 01  Компьютер 
Проектор 

 



34 Национальная 
политика 
Александра I.  

1 
 

Предметные: давать общую оценку национальной  политики Александра 1 в 
многонациональной Российской империи  
Метапредметные УУД: Р.: осуществлению осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности; 
П.: видеть  развитие общественных  процессов, работать с письменными 
историческими источниками; 
К.: адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач;  

1234689 01  Компьютер 
Проектор 
 

35 
 

Социально-
экономическое 
развитие страны в 
первой четверти 
XIX в. 

1 Предметные: объяснять проявление капиталистических тенденций в экономике 
России в первой четверти 19 века. 
Метапредметные УУД: Р.: определять способы  действий в рамках предложенных 
условий и требований П.: строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
К.: работать с учебной и внешкольной информацией.  

1234689 01  Компьютер 
Проектор 

 

36 Общественное 
движение при 
Александре I. 
Выступление 
декабристов. 

1 Предметные:  объяснять суть понятия «общественные движения» и анализировать 
работу тайных обществ России в первой четверти 19 века.  
Метапредметные УУД: Р.: самостоятельно определять цели своего обучения 
П.: Предлагать варианты мотивов поступков известных исторических личностей 
К.: отображать в речи содержание совершаемых действий  

1234689 01  Компьютер 
Проектор 
 

37 Реформаторские и 
консервативные 
тенденции во 
внутренней 
политике Николая 
I. 

1 Предметные: понимать основные тенденции во внутренней политике Николая 1 и 
смена вектора развития страны после правления Александра1 Метапредметные УУД: 
П. – находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя ИКТ) достоверную 
информацию, необходимую для решения учебных и жизненных задач; 
К.: – организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, 
Р.: – определять цель, проблему в деятельности: учебной и жизненно-практической (в 
т.ч. в своих проектах);  

1234689 01  Компьютер 
Проектор 

 

38 Социально-
экономическое 
развитие страны во 
второй четверти 
XIX в. 

1 Предметные: характеризовать проявление кризиса феодально – крепостнической 
системы в указанный период 
 Метапредметные УУД: П. строить логически обоснованные рассуждения – на 
простом и сложном уровне. 
К.: – создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с 
помощью и самостоятельно;  
Р.: – выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;  

1234689 01  Компьютер 
Проектор 
 

39 Общественное 
движение при 
Николае I. 

1 

Предметные: объяснять суть теории официальной народности; анализировать 
отличительные черты основных типов общественного движения при Николае 1 
Метапредметные УУД: П. – представлять информацию в разных формах (рисунок, 
текст, таблица, план, схема, тезисы). 
К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 
Р. - выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;  

1234689 02  Компьютер 
Проектор 

 
40 Национальная и 

религиозная 
политика Николая 
I. 
Этнокультурный 
облик страны.  

1 1234689 02  Компьютер 
Проектор 
 



41 Внешняя политика 
Николая I. 
Кавказская война 
1817 - 1864 гг. 

1 Предметные: анализировать причины, основной ход событий, итоги и значение 
кавказской войны 1817 – 1864 гг. Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность 
выполнения учебной задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 02  Компьютер 
Проектор 

 

42 Крымская война 
1853 - 1856 гг. 

1 Предметные: анализировать причины, основной ход событий, итоги и значение 
крымской войны 1853 – 1856 гг  
Метапредметные УУД: П. – представлять информацию в разных формах (рисунок, 
текст, таблица, план, схема, тезисы).К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 
Р. - выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;  

1234689 02  Компьютер 
Проектор 
 

43 Культурное 
пространство 
империи в пер. пол. 
XIX в.  
 

1 Предметные: определять события, оказавшие определяющие воздействие на развитие 
русской науки и культуры в первой половине 19 века  
Метапредметные УУД: Р.: умение оценивать правильность выполнения учебной 
задачи,  собственные возможности её решения.П.: устанавливать аналогии 
К.: представлять результаты своей деятельности  в виде сообщения.  

1234689 02  Компьютер 
Проектор 

 

44  «Россия в первой 
половине ХIХ в.» 

1 Предметные:  обобщать и систематизировать полученные в ходе изучения раздела 
знания; определять общие черты и особенности; работать с исторической картой; 
сравнивать развитие различных регионов, выделять признаки для сравнения  
Метапредметные УУД: Р.: определять способы  действий в рамках предложенных 
условий и требований. П.: строить  логическое рассуждение. К.: задавать вопросы, 
необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 02  Компьютер 
Проектор 
 

45 Европейская 
индустриализация 
и предпосылки 
реформ в России. 

1 Предметные:  объяснять суть процесса индустриализации и особенности 
промышленного переворота в России и причины ограничения его масштабов. 
Метапредметные УУД: Р.: определять способы  действий в рамках предложенных 
условий и требований. П.: строить  логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 
К.: работать с учебной и внешкольной информацией  

1234689 02  Компьютер 
Проектор 

 

46 Александр II: 
начало правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 г. 

1 Предметные:   анализировать причины, содержание и сущность и значение реформы 
Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 02  Компьютер 
Проектор 
 

47 Реформы 1860- 
1870-х гг.: 
социальная и 
правовая 
модернизация. 

1 Предметные:  объяснять суть основных либеральных реформ в период правления 
Александра Второго и их значения в истории России 
Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 03  Компьютер 
Проектор 

 

48 Социально-
экономическое 
развитие страны в 
пореформенный 
период.  

1 Предметные: определять влияние реформ на развитие экономики страны 
Метапредметные УУД: П. – находить (в учебниках и др. источниках, в т.ч. используя 
ИКТ) достоверную информацию, необходимую для решения учебных и жизненных 
задач; К.: – организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, 
роли, Р.: умению самостоятельно планировать  

1234689 03  Компьютер 
Проектор 
 



 

49 Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика 
правительства. 

1 Предметные: определять основные направления и характер общественного движения 
в пореформенный период  
Метапредметные УУД: Р.: умению самостоятельно планировать пути  достижения 
целей,  
П.: определять понятия 
К.: владеть устной и письменной речью  

1234689 03  Компьютер 
Проектор 

 

50 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра II. 
Национальный 
вопрос в Европе и 
в России.  

1 Предметные: определять основные направления национальной и религиозной 
политики Александра Второго  
Метапредметные УУД: П. давать определение понятиям;  
К.: – выдвигать версии, выбирать средства достижения цели в группе и 
индивидуально;  
Р.: – определять цель, проблему в учебной деятельности;  

1234689 03  Компьютер 
Проектор 
 

51 Внешняя политика 
Александра II. 
Русско-турецкая 
война 1877-1878 
гг. 

1 Предметные: анализировать восстановление международного престижа России 
дипломатическим и военным путем  
Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 03  Компьютер 
Проектор 

 

52 Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики.  

1 Предметные:  анализировать причины, суть и значение основных контрреформ во 
время правления Александра Третьего Метапредметные УУД: П. строить логически 
обоснованные рассуждения – на простом и сложном уровне. 
К.: – создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с 
помощью и самостоятельно; Р.: – выдвигать версии, выбирать средства достижения 
цели в группе и индивидуально;  

1234689 03  Компьютер 
Проектор 
 

53 Перемены в 
экономике и 
социальном строе. 

1 Предметные. Анализировать особенности социальной структуры общества второй 
половины 19 века 
Метапредметные УУД: П. доказывать, делать выводы, определять понятия К.: – 
понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕ явном виде (в т.ч. вести 
диалог с автором текста).Р.: – работать по плану, сверяясь с целью;  

1234689 04  Компьютер 
Проектор 

 

54 Общественное 
движение в 1880-х 
– пер. пол. 1890-х 
гг. 

1 Предметные:  определять основные направления и характер общественного движения 
в указанный период 
Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 04  Компьютер 
Проектор 
 

55 
 
 

Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III.  

1 Предметные: определять основные направления национально – конфессиональной 
политики 1880 – 1890 гг.  Метапредметные УУД: П. – представлять информацию в 
разных формах (рисунок, текст, таблица, план, схема, тезисы). 
К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 
Р. - выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;  

1234689 04  Компьютер 
Проектор 

 



56 Внешняя политика 
Александра III. 

1 Предметные: ориентироваться в основных направлениях внешней политики в 
указанный период.  Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения 
учебной задачи. П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации. К.: задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности  

1234689 04  Компьютер 
Проектор 
 

57 Культурное 
пространство 
империи во второй 
половине XIX в.  

1 Предметные: ориентироваться в основных достижениях науки и образования, 
литературы и художественной культуры второй половины 19 века; основным 
изменениям в повседневной жизни населения .  
Метапредметные УУД: П. – представлять информацию в разных формах (рисунок, 
текст, таблица, план, схема, тезисы). 
К.: задавать вопросы, вырабатывать решения); 
Р. - выбирать средства достижения цели в группе и индивидуально;  
 

1234689 04  Компьютер 
Проектор 

 

58 
 

Повседневная 
жизнь 
разных слоёв 
населения в 
XIX в. 

1 1234689 04  Компьютер 
Проектор 
 

59 Россия и мир на 
рубеже XIX-XX 
вв.: динамика 
и противоречия 
развития. 

1 Предметные: анализировать на каком уровне находилась экономика России в начале 
20 века; перечислять изменения, которые происходили в социальной структуре 
общества в указанный период. 
 Метапредметные УУД:  
Р.: владению основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и  
П.: строить  логическое рассуждение, работать с большими текстами 
К.: работать в группе 
 

1234689 04  Компьютер 
Проектор 

 

60 Социально-
экономическое 
развитие страны на 
рубеже XIX-XX вв.  

1 1234689 04  Компьютер 
Проектор 
 

61 Николай II: начало 
правления. 
Политическое 
развитие страны в 
1894-1904 гг. 

1 Предметные: характеризовать политическое развитие страны в 1894 – 1904 гг. 
Метапредметные УУД: Р.: оценивать правильность выполнения учебной задачи 
П.: классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, 
К.: задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 

 

62 Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская 
война 1904 - 1905 
гг. 

1 Предметные: описывать причины, основные события, итоги и значение русско – 
японской войны 1904 – 1905 гг.  
Метапредметные УУД: Р.: определять способы  действий в рамках предложенных 
условий и требований 
П.: строить  логические рассуждения, умозаключения (индуктивное, дедуктивное  и по 
аналогии) и делать выводы; 
К.: работать с учебной и внешкольной информацией .  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 
 

63 Первая российская 
революция и 
политические 
реформы 1905 - 
1907 гг.  

1 Предметные: определять причины, повод, характер, основные события , итоги и 
значение революции 1905 – 1907 гг.  
Метапредметные УУД: 
 П: находить (в учебниках и др. источниках) достоверную информацию, необходимую 
для решения учебных задач; 
Р: определять цель, проблему в учебной деятельности; 
К:  излагать своё мнение  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 

 



64 Социально-
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина. 

1 Предметные:  оценивать вклад деятельности Столыпина в социально – экономическое 
развитие России в начале 20 века 
Метапредметные УУД: П:  анализировать (в т.ч. выделять главное, делить текст на 
части) и обобщать, доказывать. Р: определять цель, проблему в учебной деятельности. 
К.: излагать своё мнение  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 
 

65 Политическое 
развитие страны в 
1907 - 1914 гг. 

1 Предметные:   определять основной вектор политического развития в указанный 
период Метапредметные УУД: Р.: самостоятельно оценивать правильность 
выполнения действия при счете времени. П.: преобразовывать модели и схемы для 
решения хронологических задач. К.: оперировать знаковыми системами  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 

 

66 Серебряный век 
русской культуры.  

1 Предметные: Давать оценку развития культуры в начале 20 века 
 Метапредметные УУД: Р.: умению самостоятельно планировать пути  достижения 
целей.  П.: определять понятия. К.: владеть устной и письменной речью  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 
 

67  «Россия во второй 
половине ХIХ - 
начале ХХ вв.» 

1 Предметные: обобщать и систематизировать полученные в ходе изучения раздела 
знания; определять общие черты и особенности;  
работать с исторической картой; сравнивать развитие различных регионов, выделять 
признаки для сравнения Метапредметные УУД:  
П. строить логически обоснованные рассуждения – на простом и сложном уровне. 
К.: – создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с 
помощью и самостоятельно; Р.: – выдвигать версии, выбирать средства достижения 
цели в группе и индивидуально;  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 

 

68 Итоговое 
повторение 

 Предметные:  обобщать и систематизировать полученные в ходе изучения раздела 
знания; определять общие черты и особенности;  
работать с исторической картой; сравнивать развитие различных регионов, выделять 
признаки для сравнения Метапредметные УУД:  
П. строить логически обоснованные рассуждения – на простом и сложном уровне. 
К.: – создавать устные и письменные тексты для решения разных задач общения с 
помощью и самостоятельно; Р.: – выдвигать версии, выбирать средства достижения 
цели в группе и индивидуально;  

1234689 05  Компьютер 
Проектор 
 

 


