
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» с изменениями и дополнениями) , и составлена с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП НОО ЗПР / АООП ООО ЗПР),).Рабочая программа 

разработана на основе примерной программы ООО по истории. Рабочая программа ориентирована на учебники: 
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 Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве обязательного 

предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «История» как части предметной области «Общественно-

научные предметы» основано на межпредметных связях с предметами: «Обществознание», 
«География», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Информатика», «Математика», «Основы безопасности и жизнедеятельности» и др. 

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей истории и истории России. Курс 

отечественной истории является важнейшим слагаемым предмета «История». Он сочетает историю 
Российского государства и населяющих его народов и историю региона – Пермского края. Такой 

подход будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 
этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

В курсе отечественной истории предусматривается включение регионального компонента 

исторического образования – истории Родного края (в пределах 25 % учебного времени, составляющего 

инвариантную часть в Базисном учебном плане). Курс входит в число дисциплин, включенных в 
учебный план ОУ. Курс рекомендован учащимся 9-х классов.  

Особенностями обучающихся с задержкой психического развития являются:  
Учебная деятельность характеризуется неорганизованностью, импульсивностью, низкой 

продуктивностью. Обучающиеся с ЗПР недостаточно умеют планировать свои действия, их 

контролировать, не руководствуются в своей деятельности конечной целью, часто 

«перескакивают» с одного задания на другое, не завершив начатое.  

Общие особенности обучающихся с ЗПР:  

- наглядно-действенное мышление развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно 

словесно-логическое; недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех 

видах мышления;  

- недостаточность развития памяти проявляется в: снижении продуктивности запоминания и его 

неустойчивости; большей сохранности непроизвольной памяти по сравнению с произвольной; 

недостаточном объеме и точности, низкой скорости запоминания; преобладании механического 

запоминания над словесно-логическим; выраженном преобладании наглядной памяти над 

словесной; низком уровне самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения, а также 

неумении самостоятельно организовывать свою работу по запоминанию; недостаточной 

познавательной активности и целенаправленности при запоминании и воспроизведении; слабом 

умении использовать рациональные приемы запоминания; низком уровне опосредствованного 

запоминания.  

Значение предмета для обучающихся с ЗПР.  

Программа учитывает особенности развития детей с психическими, познавательными 

возможностями и социально-возрастными потребностями. Обучение детей с задержкой 

психического развития в условиях общеобразовательного класса требует адаптации содержания 

учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям обучающихся. 

Учебный предмет «История» для детей с задержкой психического развития имеют важное 

социализирующее значение, способствуют формированию личностных качеств ребенка.  



В ходе изучения истории у детей с ЗПР происходит формирование либо коррекция уже имеющихся 

представлений о процессах, имеющих место в окружающем человека мире. Большое значение для 

полноценного формирования мировоззрения обучающихся с ЗПР приобретает опора на 

межпредметные связи вопросов, изучаемых в курсе истории, с такими учебными предметами, как 

обществознание, география. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. Изучение курса истории 

предусматривает формирование у обучающихся с ЗПР развитие основных мыслительных 

операций, развитие умений сравнивать, анализировать; развитие умения выделять сходство и 

различие понятий развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического 

мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 

событиями), умений анализировать, сравнивать, обобщать изучаемый материал, планировать 

предстоящую работу, осуществлять самоконтроль.  

Цели курса:  
1.Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в ранее Новое 

время, объединение различных фактов и понятий истории в целостную картину развития России и 

человечества в целом.  

2.Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; познание 

окружающего мира, самопознание и самореализация.  

Задачи курса:  
1.Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и мира, 

показать общие черты и различия.  

2.Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в политике, экономике и 

культуре.  

3.Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь современного 

человека и гражданина (нормы социального контроля, формы правления, формы политического 

режима).  

4.Воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни.  

5.Формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями.  

Данная программа ставит следующие цели для детей с ОВЗ:  
- изучение исторического материала;  

- овладение знаниями и умениями;  

- коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика;  

- формирование личностных качеств гражданина;  

- подготовка подростка с ОВЗ к жизни.  

Общая характеристика курса  
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом базовых принципов 

школьного исторического образования, целей и задач изучения истории в основной школе, её места 

в системе школьного образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей 

учащихся 9 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного времени, отводимого 

на изучение предмета.  

 

Методической основой изучения курса истории в основной школе является системно-

деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов посредством организации активной познавательной деятельности 

школьников.  

Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса 

по отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта.  

Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История». Он 

должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и 

локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать 

осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей 

страны, жителей своего края, города, представителей определенной этнонациональной и 

религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи.  

Курс «История России» даёт представление об основных этапах исторического пути Отечества, 

при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике основных исторических 



эпох. Важная особенность курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости 

российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой истории.  

Основными формами организации учебных занятий являются: познавательные уроки; урок-

экскурсия в прошлое; урок-презентация, уроки деятельностной направленности.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков: фронтальный и индивидуальный опрос; 

индивидуальные карточки – задания; тесты; проблемные вопросы; практическая работа в 

контурной карте и с настенной учебной картой, практические работы с различными видами 

источников. Рубежными формами контроля являются тематические контрольные работы. Итоговой 

формой контроля выступают полугодовые и годовые контрольные работы.  

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ (ЗПР):  

Адаптированная рабочая программа для детей ОВЗ (ЗПР), сохраняя обязательный минимум 

содержания, отличается:  

- темы, которые являются наиболее сложными для усвоения, могут изучаться воспитанником в 

ознакомительном порядке, т.е. не являются обязательными для усвоения.  

- коррекционной направленности каждого урока;  

- отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма заданий и подбор 

разноплановых заданий;  

- в использовании большого количества индивидуальных раздаточных материалов  

- использование более широкой наглядности и словесной конкретизации общих положений 

большим количеством наглядных примеров и упражнений, дидактических материалов,  

- использование при преобразовании извлеченной информации из учебника и дополнительных 

источников знаний опорной карты-сличения, опорной схемы алгоритма,  

- использование заданий индивидуального содержания,  
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что 

в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и 

умениями, их реализующими.  

Личностные результаты:  
• осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной 

группы, локальной и региональной общности;  

• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и 

свобод человека;  

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, 

толерантность.  

Метапредметные результаты:  
• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, 

общественную и др.;  

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том числе материалы на 

электронных носителях;  

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных 

формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.  

Предметные результаты:  
• овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и современности;  

• умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность;  

• расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории своей страны и человечества в целом;  



• готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира.  

Требования к уровню подготовки учащихся с ОВЗ (ЗПР):  

Учащиеся должны знать:  
- даты основных событий;  

- термины и понятия значительных процессов и основных событий, их участников,  

- результаты и итоги событий XVI - XVIII вв.;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся к XVIII в.;  

- изученные виды исторических источников.  

Учащиеся должны уметь:  
- сравнивать исторические явления и события;  

- объяснять смысл, значение важнейших исторических понятий;  

- анализировать исторический источник;  

- читать историческую карту;  

- группировать (классифицировать) исторические события и явления по указанному признаку; - 

осуществлять перенос знаний (межпредметные и внутрипредметные связи), решать ситуативные 

задачи, в том числе на основе анализа действительности и собственного социального опыта;  

- определять свою личную точку зрения, уметь ее формулировать и аргументировать, осуществлять 

оценочные суждения;  

- обладать необходимыми коммуникативными умениями: владеть навыками устной и письменной 

речи, вести диалог, грамотно строить монологическую речь, участвовать в дискуссии, 

формулировать вопрос, сжато давать ответ, выступать с сообщениями, докладами; писать 

рецензии;  

- уметь участвовать в групповых формах работы;  

- определять цели своей деятельности и уметь представить свои результаты;  

- уметь выбрать и использовать нужные средства для учебной деятельности;  

- осуществлять самоконтроль и самооценку.  

Система оценивания по предмету история учащихся с ЗПР  
1.Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для 

развития и восстановления эмоционально-личностной сферы детей рекомендуется осуществлять 

контроль в соответствии с успехами и затраченными усилиями.  

2.Разрешать переделать задание, с которым ученик не справился. Проводить оценку переделанных 

работ.  

3.Использовать систему оценок достижений учащегося.  

Критерии оценивания ответов  

«5» - отлично полно и глубоко раскрыто содержание материала программы и учебника;  

- в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины;  

- сделаны выводы из наблюдений и опытов;  

- ответ самостоятельный;  

- использованы ранее приобретенные знания;  

- допущены незначительные нарушения в последовательности изложения и стиле ответа, 

небольшие неточности при обобщениях и выводах, раскрыто основное содержание материала;  

«4» - хорошо в основном правильно изложены понятия и использованы научные термины;  

- ответ дан с помощью наводящих вопросов или по алгоритму;  

- определения понятий не полные;  

- допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий.  

«3» - удовлетворительно основное содержание учебного материала изложено с помощью 

наводящих вопросов или по алгоритму; знания разрозненные, бессистемные;  

- допущены ошибки в использовании научной терминологии, определении понятий;  

- при ответе использованы рабочие тетради или учебник.  

«2» - неудовлетворительно ответ не дан.  
В структуре изучаемой программы по курсу истории России выделяются следующие разделы: 

1. «Россия в первой половине XIX вв.»; 

2. «Россия во второй половине XIX вв.»; 
3. «Россия на рубеже XIX—XX вв.». 

 
По курсу истории Родного края выделяются следующие разделы: 



1. «Пермская промышленность и сельское хозяйство в XIX в.»; 

2. «Жизнь Перми в XIX – начале XX века»; 

3. «XIX век – время реформ»; 

4. «Прикамье в революции 1905 – 1907 гг.». 

 

Для достижения поставленных целей используются элементы ИКТ-технологии (технологии 

формирования информационной культуры; технологии компьютерного обучения).  

        Оценка знаний и умений обучающихся предусматривает различные виды контроля.   Текущий 

контроль включает в себя устный фронтальный опрос, индивидуальные задания, письменные тестовые 
задания и т. д., промежуточный контроль предусматривает контрольные работы, тесты. Итоговый вид 

контроля предусматривает итоговые контрольные работы, итоговые тесты.  

         Программа общим объемом 71 час изучается в течение учебного года 3 часа в неделю. Резерв 
предполагает повторение материала изученного в 8 классе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

История России 
Российская империя в XIX – начале XX вв. Россия на пути к реформам (1801–1861) 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. Москва и Петербург: спор двух 
столиц. 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 300 

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 восстание 1830–1831 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 Преобразования Александра II: социальная и 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. Утверждение 
начал всесословности в правовом строе страны. 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. Дворяне-предприниматели. 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. Кризис империи в начале ХХ века 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 национально-культурные 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). Социал-демократия: 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: 305 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. Региональный компонент. Наш регион в XIX в.  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Тематическое планирование в __9__ классе по учебному предмету, в целом, совпадает с основной 

общеобразовательной программой основного общего образования и тематическим планированием по предмету. 

 

Тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

1  Россия в первой половине XIX вв.  26 

2 Россия во второй половине XIX вв.) 31 

3 III.Россия на рубеже XIX—XX вв.  13 

4 Резерв 1 

 ИТОГО 71 

  

Литература для обучающихся:  

1. Словарь исторических терминов, имен и историко-географических названий. – Составитель А.П. 

Торопцева. – М.: ООО «Издательство «Росмэн-пресс»»,2002  

2.А.А.Данилов. Справочник школьника: История России. XX век. — М.: Дрофа, 1999.  

3. История: Большой справочник для школьников и поступающих в вузы / Л.Н. Алексашкина, С.Г. 

Антоненко, С.Н. Бурин и др. - М.: Дрофа, 2007  

4. Атлас. История России XXв. 

 



 

 

Календарно-тематический план 

№ Плановые 

сроки 

прохожде 

ния 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Формы 

контроля 

1 2 3 4 5  

Глава 1. Социально-экономическое 

развитие России в первой половине 19 

века. (2 часа) 

УУД  

1 ноябрь История России. (71 

час) 

Введение 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий.Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют      свои      затруднения,      предлагают      помощь      и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

Беседа 

2 ноябрь Сельское хозяйство 1 Фронтальный 

опрос 

3 ноябрь Развитие 

промышленности, 

транспорта и торговли 

1 Фронтальный 

опрос 



 

 
 

    последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять   познавательную    рефлексию.    Понимать    причины 

"отставания" России в политическом развитии от стран Европы. 

 

Глава 2. Российская империя в 
царствование Александра 1. 1801 — 

1825 гг. (6 часов) 

УУД  

4 ноябрь Внутренняя и внешняя 

политика России в 1801 
—1811 гг. 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Фронтальный 

опрос 



 

 
 

5 ноябрь Героический 1812 год 1 Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий.Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно        выделяют         и        формулируют 

познавательную   цель,   используют   общие   приемы   решения.   Ставят   и 

Фронтальный 

опрос 

6 ноябрь Героический 1812 год 1  

7 ноябрь Внутренняя и внешняя 

политика Александра I 

в 1816—1825 гг. 

1 Составление 

таблицы 

8 ноябрь Общественная жизнь в 

России 
1 Фронтальный 

опрос 

9 ноябрь Восстание на 

Сенатской площади. 

Значение движения 

декабристов 

1 Беседа 

1 

0 

декабрь Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Российская 

империя в 

царствование 

Александра 1. 1801 — 

1825 гг. » 

1 Беседа 



 

 
 

    формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Осуществлять познавательную рефлексию. Понимать 

причины "отставания" России в политическом развитии от стран 

Европы. 

 

Глава 3. Российская империя в 
царствование Николая 1. 1825—1855 гг. 

(5 часов) 

УУД  

1 

1 

декабрь Охранительный курс 

Николая 1 во 

внутренней политике 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий.Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

Беседа 

1 

2 

декабрь Политика 

правительства в 

социально- 

экономической сфере 

1 Фронтальный 

опрос 

1 

3 

декабрь Россия в «европейском 

оркестре» в 1826—1856 

гг. Крымская война 

1 Фронтальный 

опрос 

1 

4 

декабрь Россия в «европейском 

оркестре» в 1826—1856 
гг. Крымская война 

1 Фронтальный 

опрос 



 

 
 

    картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять   познавательную    рефлексию.    Понимать    причины 

 

1 

5 

декабрь Общественно- 

политическая жизнь 

России 1830—1840-х 

гг. 

1 Беседа 

1 

6 

декабрь Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Российская 

империя в 

царствование Николая 

1. 1825—1855 гг.» 

1 Тест 

1 

7 

декабрь Пермская 

промышленность и 

сельское хозяйство в 

XIX веке 

1 Беседа 

1 

8 

декабрь Пермские заводы в 

первой половине XIX 

века 

1 Беседа 



 

 
 

    "отставания" России в политическом развитии от стран Европы.  

Глава 4. Начало золотого века русской 
культуры (3 часа) 

УУД  

1 

9 

декабрь Просвещение и наука в 

1801—1850-е гг. 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий.Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

Беседа 

2 

0 

декабрь Литература как главное 

действующее лицо 

российской культуры 

1 Фронтальный 

опрос 

2 

1 

декабрь Живопись, театр, 

музыка, архитектура 

1 Презентации 

2 

2 

январь Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Начало золотого 

века русской культуры 

» 

1 Беседа 

2 

3 

январь Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Россия в первой 

половине XIX вв. " 

1 Тест 

2 

4 

январь Полугодовая 

контрольная работа по 

теме "Россия в первой 

половине XIX вв. " 

1 Фронтальный 

опрос 



 

 
 

    различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять   познавательную    рефлексию.    Понимать    причины 

"отставания" России в политическом развитии от стран Европы. 

 

Глава 5. Эпоха Великих реформ в 
России. 1860—1870-е гг. (8 часов) 

УУД  

2 

5 

январь «Распалась цепь 

великая...»: подготовка 

и содержание 

крестьянской реформы 

1861 г. 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий.Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

Беседа 

2 

6 

январь Реформы 1860-1870-х 

гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

2 январь Реформы 1860-1870-х 1 Фронтальный 



 

 
 

7  гг.  деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

опрос 

2 

8 

январь Внешняя политика 

России в 1850-е — 

начале 1880-х гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

2 

9 

январь Внешняя политика 

России в 1850-е — 

начале 1880-х гг. 

1 Работа с 

контурной 

картой 

3 

0 

январь Либеральный и 

революционный 

общественно- 

политические лагери в 

России 1860— 1870-х 

гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

3 

1 

февраль Либеральный и 

революционный 

общественно- 

политические лагери в 

России 1860— 1870-х 

гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

3 

2 

февраль Основные направления 

в народничестве 1870-х 

— начала 1880-х гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

3 

3 

февраль Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Эпоха Великих 

реформ в России. 
1860—1870-е гг. » 

1 Тест 



 

 
 

3 

4 

февраль Пермская 

горнозаводская 

промышленность во 

второй половине XIX – 

начале XX века. Пути 

сообщения в Прикамье 

1 Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять познавательную рефлексию. Понимать причины 

"отставания" России в политическом развитии от стран Европы. 

Беседа 

3 

5 

февраль Обрабатывающая и 

машиностроительная 

промышленность 

Прикамья. Сельское 

хозяйство Прикамья в 

XIX веке 

1 Беседа 

3 

6 

февраль Жизнь Перми в XIX – 

начале XX века. Пермь 

– губернский центр 

1 Беседа 

3 

7 

февраль XIX век – время 

реформ. 

Отмена крепостного 

права в Пермской 

губернии. 

Административные 

реформы в Прикамье 

1 Беседа 

Глава 6. Российская империя в 

царствование Александра III. 1881— 
1894 гг. (6 часов) 

УУД  

3 

8 

февраль Внутренняя политика 

правительства 

Александра III: 

контрреформы 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

Беседа 



 

 
 

3 

9 

февраль Внутренняя политика 

правительства 

Александра III: 

контрреформы 

1 последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно        выделяют         и        формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют    проблему    урока,    самостоятельно    создают    алгоритм 

Фронтальный 

опрос 

4 

0 

февраль Внешняя политика 

России в 1880-е — 

начале 1890-х гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

4 

1 

февраль Общественное и 

рабочее движение в 

1880-е — начале 1890-х 

гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

4 

2 

февраль Общественное и 

рабочее движение в 

1880-е — начале 1890-х 

гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

4 

3 

март Религиозная политика в 

России в XIX в. 

1 Беседа 

4 

4 

март Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Российская 

империя в 

царствование 

Александра III. 1881— 

1894 гг.» 

1 Тест 



 

 
 

    деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять   познавательную    рефлексию.    Понимать    причины 

"отставания" России в политическом развитии от стран Европы. 

 

Глава 7. Российская империя в 

царствование Александра III. 1881— 

1894 гг. (3 часа) 

УУД  

4 

5 

март Развитие сельского 

хозяйства 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

Фронтальный 

опрос 

4 

6 

март Промышленность, 

банковское дело, 

торговля, транспорт 

1 Фронтальный 

опрос 

4 

7 

март Повседневная жизнь 

основных слоев 

населения России в 

XIX в. 

1 Беседа 



 

 
 

    картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять   познавательную    рефлексию.    Понимать    причины 

 



 

 
 

    "отставания" России в политическом развитии от стран Европы.  

Глава 8. Продолжение золотого века 
русской культуры (3 часа) 

УУД  

4 

8 

март Просвещение и наука 1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

Беседа 

4 

9 

март Периодическая печать 

и литература. Новые 

течения в архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке 

1 Презентация 

5 

0 

март Новые течения в 

архитектуре, живописи, 

театральном искусстве, 

музыке 

1 Презентация 

5 

1 

март Наука, просвещение, 

культура и 

общественная жизнь 

Прикамья в XVIII – 

начале XX века 

1 Беседа 

5 

2 

апрель Пермские «якобинцы» 

и «декабристы» 

1 Беседа 

5 

3 

апрель Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Россия во второй 

половине XIX вв.» 

1 Тест 



 

 
 

5 

4 

апрель Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Россия в XIX 

вв.» 

 хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять   познавательную    рефлексию.    Понимать    причины 

"отставания" России в политическом развитии от стран Европы. 

 

Глава 9. Россия в конце XIX — начале 
XX в. (11 часов) 

УУД  

5 

5 

апрель Экономическое 

развитие России: город 

и деревня 

1 Личностные: Проявляют устойчивый учебно-познавательный 

интерес. Высказывать собственное отношение к событиям 

Регулятивные: Ставить учебную задачу, определять 

последовательность промежуточных целей с учётом конечного 

результата, составлять план и алгоритм действий. Принимать и 

сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Беседа 

5 

6 

апрель Социальные, 

религиозные и 

национальные 
отношения в империи 

1 Беседа 



 

 
 

5 

7 

апрель Государство и 

общество на рубеже 

XIX—XX вв. 

1 Объяснять изученные положения на конкретных примерах. Оценивать 

события этого периода истории. Представлять результаты своей 

деятельности в форме сравнительной таблицы. Оценивать мнения и 

позиции представителей разных групп. Формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. Описывать новые явления 

в развитии сельского хозяйства и промышленности. 

Анализировать и систематизировать информацию. Уметь работать с 

картой, выделять, систематизировать и сравнивать характерные черты 

явлений систематизировать исторический материал в виде таблицы. 

Коммуникативные: Активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, 

формулируют свои затруднения, предлагают помощь и 

сотрудничество). Уметь сопоставлять явления, выделять причины и 

последствия событий и явлений. Уметь сопоставлять явления, 

выделять причины и последствия событий и явлений. 

Систематизировать учебную информацию; выявлять причинно - 

следственные связи. Раскрывать на примерах уровень развития 

хозяйства и торговли, в том числе с опорой на карту. Развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Систематизировать информацию в виде краткого конспекта. 

Применять приёмы исторического анализа при работе с текстом. 

Познавательные:Самостоятельно выделяют и формулируют 

познавательную цель, используют общие приемы решения. Ставят и 

формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. Ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач, выбирают наиболее эффективные 

из них. Выделять ключевые понятия. Самостоятельно выделяют и 

Фронтальный 

опрос 

5 

8 

апрель Государство и 

общество на рубеже 

XIX—XX вв. 

1 Фронтальный 

опрос 

5 

9 

апрель 1905 год: революция и 

самодержавие 

1 Фронтальный 

опрос 

6 

0 

апрель 1905 год: революция и 

самодержавие 

1 Фронтальный 

опрос 

6 

1 

апрель Начало 

многопартийности 

1 Фронтальный 

опрос 

6 

2 

апрель Завершающий период 

революции 1905—1907 

гг. 

1 Фронтальный 

опрос 

6 

3 

май Прикамье в революции 

1905 – 1907 гг. Декабрь 

в Мотовилихе 

1 Беседа 

6 

4 

май Общество и власть 

после Первой 

российской революции 

1 Беседа 

6 

5 

май Серебряный век 

российской культуры 

1 Презентации 



 

 
 

6 

6 

май Серебряный век 

российской культуры 

1 формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения 

задач. Выделять основные этапы войны, конкретизировать их примерами. На 

основе анализа текста учебника представлять информацию в виде схемы. 

Составлять развёрнутую характеристику исторического деятеля. 

Анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию. 

Предметные: Выявить причинно-следственные связи на примере 

выяснения интересов различных групп населения. 

Осуществлять познавательную рефлексию. Понимать причины 

"отставания" России в политическом развитии от стран Европы. 

Презентации 

6 

7 

май Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Россия на рубеже 

XIX—XX вв. » 

1 Беседа 

6 

8 

май Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме «Россия в XIX— 

начале XX вв. » 

1 Беседа 

5 

9 

май Годовая контрольная 

работа по теме "Россия 

в XIX—начале XX вв. 

" 

1 Контрольная 

работа 

7 

0 

май Резерв 1  

7 

1 

май Резерв 1  
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