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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

 

 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Рабочие программы Всеобщая история 

Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, 

М.: Просвещение 2016. – 144 с. 

Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. 
Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 
Просвещение 2018. – 77с  

 

Учебник Всеобщая история. История 

Нового времени 9 класс, авторы А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; 

под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2020, 239с. 
 

Учебник История России 9 кл.в 2 частях:/ 

Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. 

курукин, А. Я. Токарева), под ред. А.В. 

Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 

2020г. 

Категория обучающихся 
Обучащиеся___9__ класса  

МБОУ Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 

102 часа,  

Всеобщая история, история  

Нового времени – 30 часов,  

История России – 72 часа. 

Режим занятий  3 часа в неделю 

 

I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Примерная программа основного общего образования по истории МО РФ; 

 Программы основного общего образования по  истории Нового времени для 8 класса 

авторов А. Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкина, по истории России – А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина (Программы  общеобразовательных учреждений. История 5 -11 

классы.- М.: Просвещение 2008. – 128с.),  

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ; 

 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История Нового времени, 1800-1913. 9 класс: учеб.для 

общеобразоват. Учреждений/А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. – 13-е изд. 

– М.: Просвещение, 2009. – 270 с. 



 История России. 9 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. В 2 ч. Ч. 1, Ч.2 

/ [Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский,]; под редакцией А.В. Торкунова. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

Цели: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и мира в 

эпоху средневековья, связывая различные факты и понятия Средневековой истории в 

целостную картину развития России и человечества в целом. 

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

окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

3. Достижение поставленных целей происходит через реализацию следующих задач: 

Задачи: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие России и 

мира, показать их общие черты и различия; 

2. Охарактеризовать наиболее яркие личности России и мира, их роль в истории и 

культуре; 

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

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: умение видеть развитие 

общественных процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 

 

II. Общая характеристика учебного предмета  
 

Историческое образование на ступени основного общего образования играет важнейшую 

роль с точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к 

национальным и мировым культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество. В процессе обучения у учащихся 

формируются яркие, эмоционально окрашенные образы различных исторических эпох, 

складывается представление о выдающиеся деятелях и ключевых событиях прошлого. Знания об 

историческом опыте человечества и историческом пути российского народа важны и для 

понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично развивающемся 

информационном пространстве.   

 

III. Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 

 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; 

 воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству как к многонациональному и мультикультурному образованию; 



 развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и 

доброжелательно относится к другим людям, их мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

 формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и 

ценностям народов России. 

Метапредметные 

 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — 

учебную, общественную и др.; 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, 

тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. Д.), использовать 

современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках 

образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего; 

 умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать 

информационно-коммуникационные технологии; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в 

процессе образовательной, творческой и других видов деятельности 

 умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для 

себя новые задачи в познавательной деятельности; 

Предметные 

 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. 

 усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к 

оценке различных явлений; 

 освоение приемов установления причинно-следственных связей. 

 
 
 



IV. Содержание учебного курса 

 ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX – XX ВЕК 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение  1 

2.  Глава I Начало индустриальной эпохи  8 

3.  Глава II Страны Европы и США в первой половинеXIX в 8 

4.  Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX вв 4 

5.  Глава IV.Страны Европы и  США во второй половине XIX – начале XX 

вв 
8 

6.  Итоговое повторение по курсу  «История Нового времени 1800 – 1913гг. 1 

ИТОГО 30 

ИСТОРИИ РОССИИ  XIX – XX ВЕК 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 

2.  Тема I. Россия в эпоху правления Александра I  15 

3.  Тема II. Правление Николая I  11 

4.  Тема III. Россия в правление  Александра  II  13 

5.  Тема IV. «Россия в правление Александра III. Социально-экономическое 

развитие страны в конце XIX- начале XX в.»  

12 

6.  Глава V «Кризис империи в начале XX в.»  15 

7.  Обобщение, повторение, контроль знаний по курсу История Нового 

времени, История России 

5 

ИТОГО 72 

ИТОГО 102 

 

V. Календарно – тематическое планирование 

 

VI. Перечень обязательных тестов, проектных работ 

 

 ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX – XX ВЕК 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты  Итоговы

е тесты 

1. Введение  1   

2. Глава I Начало индустриальной эпохи  8  1 

3. Глава II Страны Европы и США в первой половинеXIX в 8  1 

4. Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – 

начале XX вв 
4  1 

5. Глава IV.Страны Европы и  США во второй половине XIX 

– начале XX вв 
8  1 

6. Итоговое повторение по курсу  «История Нового времени 

1800 – 1913гг. 

1  1 

ИТОГО 30  5 



ИСТОРИИ РОССИИ XIX – XX ВЕК 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Проекты  Итоговы

е тесты 

1. Введение 1   

2. Тема I. Россия в эпоху правления Александра I  15  1 

3. Тема II. Правление Николая I  11  1 

4. Тема III. Россия в правление  Александра  II  13  1 

5. Тема IV. «Россия в правление Александра III. Социально-

экономическое развитие страны в конце XIX- начале XX 

в.»  

12  1 

6. Глава V «Кризис империи в начале XX в.»  15  1 

7. Обобщение, повторение, контроль знаний по курсу 

История Нового времени, История России 

5 2 1 

ИТОГО 72 2 6 

 102 2 11 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  

1) Рабочие программы Всеобщая история Предметная линия учебников А.А. 

Вигасина – О.С. Сороко-Цюпы, 5-9 классы, М.: Просвещение 2016. – 144 с. 
2) Рабочие программы А.А. Данилов, О.Н. Журавлѐва, И.Е. Барыкина, 6-9 классы, М.: 

Просвещение 2018. – 77с  

3) Учебник Всеобщая история. История Нового времени 9 класс, авторы А. Я. 

Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина; под ред. А.А. Искендерова. – 2-е изд. – 

М.: Просвещение, 2020, 239с. 

4) Учебник История России 8кл.в 2 частях:/ Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,  И.В. 

курукин, А. Я. Токарева), под ред. А.В. Торкунова. – 6 –е изд. - М.: Просвещение, 

2020г. 

5) Рабочая тетрадь с печатной основой, в двух выпусках – М.: Просвещение,  2015. 

6) Поурочные разработки к учебнику. Автор –составитель К.А. Соловьѐв. – Москва: 

И. Вако, 2015, 207с. 

7) Б.Н. Серов, Л.М. Гаркуша, М.В. Лескинен. Поурочные разработки по Истории 

России конец XVI века – XVIII век 9 класс. М., «ВАКО», 2004 г. 

8) Т.В. Петрова, История России 9 класс, контрольно – тренировочные задания, 

проверочные тесты, Волгоград,2010.  

9) Т.В. Петрова, История России 9 класс, контрольно – тренировочные задания, проверочные 

тесты, Волгоград,2010.  

 

 

 

 Информационные средства  
1) ЦОР № 3,4, 6 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер, 

2) Проектор 

 

 

 

 

 



 

 
ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ XIX – XX ВЕК 

дата № тема Планируемые результаты дидактический материал домашнее 

задание предметные метапредметные личностные 

П Ф 

0209  1 Введение.  От 

традиционного общества 

к обществу 

индустриальному. 

 

Хронологические 

рамки нового времени. 

Индустриальное 

общество. 

Модернизация. Страны 

старого и нового 

капитализма. 

Индустриализация. 

Демократизация 

государственной и 

общественной жизни. 

19 век – век рождения и 

развития 

индустриального 

общества. 

 

Называть хронологические рамки 

нового времени, объяснять новые 

понятия, называть и сравнивать 

черты  традиционного и 

индустриального общества 

 

 

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своих 

успехов в учебе 

 Стр. 3-6, 

повторить 

понятия. 

Глава I Начало индустриальной эпохи (8 часов). 

0209  2 Экономическое  развитие 

в XIX – начале XX в. 
Формировать 

понятийный аппарат. 

Формировать 
первоначальное 

преставление об 

особенностях развития 

капиталистического 

производства в Европе 

в середине XIX века.

     

Уметь организовывать 

свою деятельность 

 

Давать определения понятий: 

индустриальное общество, 

монополия, синдикат, концерн, 

трест,  картель, империализм. 

Характеризовать  черты 

монополистического капитализма

  

Актуализировать знания о влиянии  

технического прогресса  на  

формирование мирового хозяйства, 

на повседневную жизнь человека. 

Формирование 

стартовой мотивации 

изучения нового 

материала, 

ответственного 

отношения к учению, 

формирование и 

развитие 

компетенций анализа, 

проектирование, 

организации 

деятельности, 

уважительного 

отношения к 

историческому 

наследию 

 §1,вопросы 

и задания с. 

15, 

подготовить 

сообщения. 

 



0709  3 Меняющее общество. Формировать 

понятийный аппарат. 

 Осознавать роль   

индустриальной 

революции в  процессе 

модернизации 

традиционного  

общества 

 

Давать определения понятий: 

эмансипация, урбанизация 

Осмысливать гуманистические  

традиции и ценности 

индустриального  общества. 

Актуализировать знания о 

демографических изменениях в 

обществе, о влиянии  технического 

прогресса на повседневную жизнь 

человека. 

Объяснять причины изменения 

сословного строя. 

 

Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

истории, оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в истории 

 §2, вопросы 

и задания, 

с24. Проект 

о городах 

Париж, 

Лондон. 

 

0909  4 Век демократизации. 

 
Формировать 

понятийный аппарат. 

Формировать  
преставление о формах 

правления, о роли 

парламента и развитии 

политических партий.

    

Уметь организовывать 

свою деятельность 

 

Давать определения понятий: 

демокртизация,избирательное 

право,многопартийность. 

Осмысливать участия человека в 

формировании органов 

государственной власти   

Актуализировать знания о 

развитии политических партий. 

Объяснять причины изменения в 

управлении обществом 

Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

оценивание 

исторических 

событий и роли 

личности в истории 

 § 3, 

вопросы и 

задания с. 

32-33. 

0909  5 «Великие идеологии». Уметь называть 

особенности 

общественно-

политических 

движений XIX века 

Уметь 
аргументировать своѐ 

мнение об 

общественных 

движениях середины 

XIX века 

Давать определения понятий: 

либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, марксизм, 

анархизм 

Характеризовать особенности 

общественно-политических 

движений середины XIX века 

Систематизировать причины 

возникновения радикальных учений 

и усиления их влияния на разные 

слои общества 

 Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

уважение к мировому 

научному наследию 

 § 4, 

вопросы и 

задания 

с.39-40, с. 

41 работа с 

документам

и. 

1409  6 Образование и наука. 

 
Характеризовать 
научную картину мира, 

уровень развития 

образования.  

 

 

 

Выявлять основные черты новой 

научной картины мира 

Давать определения понятий 

радиоактивность,  

микрочастица, пастеризация 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

 § 5, 

вопросы и 

задания 

с.47-

48,составит

ь таблицу. 



практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, языковое, 

духовное 

многообразие 

современного мира 

1609  7 XIX в. в зеркале 

художественных 

исканий. 

Составлять 
представление о 

литературе и искусстве 

Нового времени, 

основных 

направлениях, 

деятелях. 

Давать определения понятий: 

романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионизм,  

постимпреccионизм. 

Характеризовать основные 

направления художественной 

культуры, представителей 

культуры. 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 § 6, 

вопросы и 

задания 

с.57-

58,подготов

ить 

сообщения. 

 (с. 192  

Вопросы и 

задания к 

иллюстраци

ям) 

1609  8 Повседневная жизнь  в 

мировосприятие 

человека XIXв. 

Раскрывать влияние 

технического 

прогресса на 

повседневную 

жизнь людей. 

Газеты. 

Изобретения. Мода.  

 

Систематизировать данные об 

изобретениях и открытиях, делать 

вывод об их влиянии на 

повседневную жизнь людей. 

 

Способность 

выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать 

дисциплину 

на уроке. 

 § 7, 

вопросы и 

задания 

с.67-68, 

подготовить 

творческие 

проекты. 

 

2109  9 Обобщающе – 

повторительный урок  по 

главе «Начало 

индустриальной эпохи» 

Тестирование  

Обобщение и 

закрепление 

исторического 

материала  по теме 

«Начало 

индустриальной 

эпохи». 

Систематизировать черты 

индустриальной эпохи XIX в. 

Характеризовать основные 

изменения в социально-

экономической, политической, 

социальной сферах жизни 

европейского общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по образцу ОГЭ 

Выполнять тестовые задания  

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 вопросы и 

задания 

с.68-

69,повторит

ь понятия. 

Глава II Страны Европы и США в первой половинеXIX в. (8 часов) 



2309  10 Консульство и Империя. Формировать 
понятийный аппарат 

Раскрывать причины    

падения Директории и 

поддержки диктатуры 

Наполеона 

Составлять 
представления об 

основных событиях 

наполеоновских войны 

Уметь давать оценку 

событий и явлений 

Уметь работать с 

исторической картой 

Уметь анализировать 

условия заключѐнного 

мирного договора 

 

Давать определения понятий: 

контрибуция, консул, Гражданский 

кодекс. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Наполеона 

Бонапарта 

Характеризовать особенности 

боевых действий в период военных 

триумфов Наполеона ,  роль 

Священного союза  в 

международной политике. 

Соотносить даты с событиями, 

рассматриваемыми в параграфе 

Формирование  и 

развитие устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

истории, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 §8,вопросы 

и задания с. 

79. 

 

историческ

ий портрет) 

Наполеона 

Бонапарта 

 

2309  11 Франция в первой 

половине XIX., от 

Реставрации к Империи. 

Уметь определять 

значение 

исторического события 

– революции. 

Характеризовать 
политическое 

устройство Франции 

как конституционной 

монархии; 

Описывать основные 

события. 

 

Давать определения понятий: 

финансовая аристократия, луидор, 

авторитарный режим. 

Анализировать черты 

промышленной революции. 

Характеризовать  причины, 

основные события, итоги 

революций. 

Выражают адек-

ватное понимание 

причин успеха/ 

неуспеха учебной 

деятельности 

 

 §9, вопросы 

и задания с. 

90-91.  

2809  12 Великобритания: эконо-

мическое лидерство и 

политические  реформы. 

Знать причины  

отставания 

Великобритании от  

«молодых стран» 

Германии  и США. 

Знать  итоги 

парламентской 

реформы 

Давать определения понятий: 

либерализм, чартизм, хартия 

Характеризовать причины 

принятия парламентских реформ. 

Обосновывать  причины сближения 

позиций британских либералов и 

консерваторов 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории 

,культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

мира 

 §10, 

вопросы и 

задания 

с.99-100, 

(вопрос 3 

составить 

таблицу). 

3009  13 «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии. 

Уметь анализировать  

результаты 

объединения Италии 

для дальнейшего 

Характеризовать особенности 

освободительной  борьбы в Италии 

Систематизировать информацию 

ходе революции 1848-1849гг. и 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

 §11, 

вопросы и 

задания 

с.106. 



развития страны 

   

причинах поражения. 

Сравнивать освободительное 

движение в конце1840-х и  в конце 

1850-х гг.  

Обосновывать выбор Пьемонта 

центром борьбы за  объединения 

Италии. 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

оценивание 

исторических 

явлений и событий 

Сообщение 

о Джузеппе 

Гарибальди. 

3009  14 Германия в первой 

половине XIX в. 

Уметь искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся в 

различных источниках 

информацию о 

событиях, связанных с 

революциями  1848 во 

Франции, Германии, 

Австрии, Венгрии. 

Описывать основные 

события, связанные с 

объединением 

Германии. 

 

 

Характеризовать особенности 

объединения Германии 

Систематизировать материал  о 

причинах, результатах, последствиях 

европейских революциях 1848г., о 

событиях, связанных с 

объединением Германии. 

Формирование 

компетенции анализа, 

проектирование, 

организации 

деятельности, 

оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 § 12, 

вопросы и 

задания 

с.115. 

Сообщение 

о 

«железном 

канцлере» 

0510  15 Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX в. 

Знать политическое 

устройство Австро-

Венгрии. Составлять 

представления  о 

национальном 

возрождении 

славянских народов, о 

кризисе Османской  

империи. 

Характеризовать причины 

крушения империи Габсбургов,  

Выявлять и объяснять причины о 

национальном возрождении 

славянских народов, последствиях 

европейских революциях 1848г., 

Систематизировать материал  о 

Австрийской империи 

Формирование  и 

развитие устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

истории, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 § 

13,вопросы 

и задания 

с.123. 

0710  16 США до середины  XIX  

в.: рабовладение, 

демократия и 

экономический рост. 

 

Формировать 
понятийный аппарат 

Уметь  

характеризовать 

внешнюю политику 

США 

Уметь применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности современных 

Давать определения понятий: 

доктрина 

Характеризовать особенности 

экономического развития США 

Выявлять и объяснять причины 

 нарастания конфликта Севера и 

Юга 

Систематизировать материал  о 

Гражданской войне в США и  еѐ 

последствиях.  

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 § 14, 

вопросы и 

задания 

с130-131. 

Подготовит

ь проекты. 



общественных явлений 

жизни 

0710  17 Обобщающе – 

повторительный урок  по 

главе «Страны Европы и 

США в первой 

половинеXIX в.» 

 

Тестирование  

Обобщение и 

закрепление 

исторического 

материала  по теме « 

Страны Европы и США 

в первой половинеXIX 

в.» 

Систематизировать материал о 

странах Европы и США в первой 

половинеXIX в.. 

Характеризовать основные 

изменения в социально-

экономической, политической, 

социальной сферах жизни 

европейского общества и США 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по образцу ОГЭ 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии народов, 

культур и религий 

 вопросы и 

задания 

с132-

133,повтори

ть понятия. 

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX вв.(4 часа) 

1210  18 Страны Азии в XIX – 

начале XX вв. 
Формировать 
понятийный аппарат. 

Уметь читать 

исторические карты с 

опорой на легенду. 

Раскрывать 
существенные черты 

внутренней и внешней 

политики Японии 

Составлять 
представления об 

особенностях  

движения тайпинов 

Сравнивать социально- 

экономическое развитие Японии в  

конце XVIII –первой половине XIX   

и  в конце XIX  - начале XX вв. 

Анализировать результаты 

революции 1911 -1912гг. 

Характеризовать особенности 

первой и второй «опиумной» войн 

Выявлять причины поражения 

восстания тайпинов. 

 Сравнивать путь развития Китая и 

Японии. 

Сопоставлять процессы, 

происходившие в Японии  и Китае  в  

данный период Систематизировать 

исторический материал об Индии в 

конце  XIX –  начале XX вв.  

 Формирование 

понимания ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 §15, 

вопросы и 

задания 

с.145-146. 

Подготовка 

проектов. 

1410  19 Африка в XIX – начале 

XX вв. 
Формировать 
понятийный аппарат 

Уметь работать с 

исторической картой

 . 

 Раскрывать 

существенные черты 

внутренней  политики 

Египта. 

Знать основные этапы 

колонизации Алжира 

Францией 

Выполнять тестовые задания  

Представлять проекты 

Характеризовать  процесс 

колонизации Африканских стран и  

попытки ряда стран отстоять свою 

независимость. 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 §16, 

вопросы и 

задания 

с.155, 

работа с 

документом

. 



Уметь анализировать 

данные, 

представленные в виде 

текстов 

1410  20 Латинская Америка: 

нелегкий груз 

независимости. 

Формировать 
понятийный аппарат. 

Уметь объяснять, 

почему движение за 

национальное 

объединение в 

Латинской Америке 

началось в Гаити 

 

Давать определения понятий: 

креолы, хунта 

Систематизировать материал  об 

освободительной борьбе в 

Латинской Америке от испанского 

господства. 

Высказывать суждения о  роли 

лидеров в  борьбе  

латиноамериканцев  против 

испанцев  

 Формирование 

понимания ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 § 17, 

вопросы и 

задания 

с.162-163. 

1910  21 Обобщающе – 

повторительный урок по 

главе «Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX – начале XX вв.» 

 

Тестирование  

 Выполнять контрольные тестовые 

задания по образцу ОГЭ 

Выполнять тестовые задания  

Представлять проекты 

 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 вопросы и 

задания 

с.163-

164,повтори

ть понятия. 

Глава IV.Страны Европы и  США во второй половине XIX – начале XX вв.(8 часов) 

2110  22 Великобритания до 

Первой мировой войны. 
Формировать 
понятийный аппарат. 

Раскрывать  
содержание 

демократических 

реформ, которые стали 

единственно 

возможными для 

управления 

государством, как для 

либералов, так и для 

консерваторов;  

Уметь работать с 

исторической картой 

Давать определения понятий:  фунт 

стерлингов, гомруль, лейбористская 

партия, Антанта.  

Характеризовать  особенности 

развития капитализма в Англии, 

роль политических партий в жизни 

Англии.  

 

Показывать на карте колонии 

Англии. 

 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к истории 

,культуре, религии, 

традициям, языкам, 

ценностям народов 

мира 

 § 18, 

вопросы и 

задания 

с.172-174 

2110  23 

 

Франция: Вторая 

империя и Третья 

республика. 

Уметь  
характеризовать 

внутреннюю политику 

Систематизировать  особенности 

экономического развития Франции, 

демократические реформы, 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

 § 19, 

вопросы и 

задания 



Франции.  

Знать ход событий  

Парижской коммуны. 

проведѐнные в годы III Республики  

Объяснять причины и 

последствия 

 Франко-прусской войны и  

Парижской коммуны. 

Характеризовать проблемы, 

стоявшие перед Третьей 

республикой  

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской 

позиции, 

уважительное 

отношение к 

духовным и 

культурным 

ценностям разных 

народов оценивание 

исторических 

явлений и событий 

с.182 

0211  24 Германия на пути к 

европейскому лидерству. 
Формировать 
понятийный аппарат 

Уметь анализировать 

экономическое 

развитие  Германии. 

Систематизировать материал  об 

объединении Германии 

Объяснять феномен 

экономического развития Германии. 

Высказывать суждения о политике 

Бисмарка. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

уважительное 

отношение к 

духовным и 

культурным 

ценностям разных 

народов 

 § 20, 

вопросы и 

задания 

с.190-191. 

0911  25 Австро-Венгрия и 

Балканы до Первой 

мировой войны. 

Знать экономическое 

развитие Австро-

Венгрии.                 

Составлять 
представления  о 

национальном 

возрождении 

славянских народов 

Австрийской империи  

Соотносить даты на ленте времени 

с событиями, рассматриваемыми в 

параграфе; 

усвоить, что одной из причин 

кризиса Австрийской империи, а 

затем Австро-Венгрии было 

стремление к национальной 

независимости и государственной 

самостоятельности входивших в 

состав империи народов. 

Характеризовать причины 

крушения империи Габсбургов, 

рассказывать  о событиях, 

приведших к началу Первой 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской 

позиции, 

уважительное 

отношение к 

духовным и 

культурным 

ценностям разных 

 § 21, 

вопросы и 

задания 

с.199-200. 



мировой войны. народов оценивание 

исторических 

явлений и событий 

1111  26 Италия: время реформ и 

колониальных захватов. 

Знать о развитии 

страны после 

объединения, этапах 

развития 

модернизации.  

Уметь характеризовать 

цену объединения 

Италии. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Характеризовать роль государства 

в процессе индустриализации. 

Выявлять и объяснять причины 

 нарастания движения протеста в 

стране, захвату колоний. 

Формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской 

позиции, 

уважительное 

отношение к 

духовным и 

культурным 

ценностям разных 

народов оценивание 

исторических 

явлений и событий 

 § 22, 

вопросы и 

задания 

с.207. 

1111  27 США в эпоху 

«позолоченного века» и 

«прогрессивной эры». 

Формировать 
понятийный аппарат 

Уметь  

характеризовать 

внешнюю политику 

США 

Уметь применять 

исторические знания 

для осмысления 

сущности современных 

общественных явлений 

жизни  

Уметь характеризовать 

процесс реконструкции 

Юга 

 

Давать определения понятий: 

доктрина 

Анализировать успехи 

экономического развития США   в 

последней трети XIX 

 Характеризовать отличия внешней 

политики США   от внешней 

политики европейских держав  

Выявлять и объяснять особенности, 

присущие  развитию двухпартийной 

системы в США  

 

  § 23 

вопросы и 

задания 

с.214-215. 

1611  28 Международные 

отношения  

в XIX – начале XX вв. 

Раскрывать 

существенные черты 

европейского 

направления внешней  

политики. 

Уметь работать с 

исторической картой.  

Анализировать исторические  

карты.  

Соотносить даты на ленте времени 

с событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Анализировать рост колониальной 

активности европейских держав.  

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

 §25, 

вопросы и 

задания 

с.225-227. 



Выявлять  и 

объяснять причинно – 

следственные связи 

войн и внутренней 

политики. 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

1811  29 Обобщающе – 

повторительный урок  по 

главе «страны Европы и  

США во второй 

половине XIX – начале 

XX вв.»  

Тестирование  

Обобщение и 

закрепление 

исторического 

материала  

второго периода 

Нового времени 

 

Систематизировать черты 

индустриальной эпохи XIX в. 

Характеризовать основные 

изменения в социально-

экономической, политической, 

социальной сферах жизни 

европейского общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по образцу ОГЭ 

Выполнять тестовые задания  

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 Повторение  

§1-25 

Итоговое повторение по курсу  «История Нового времени 1800 – 1913гг. 

1811  30 Итоговая  контрольная 

работа по курсу  

«История Нового 

времени.  

1800 – 1913гг.»  

повторения по курсу  

«История Нового 

времени.  

1800 – 1913гг.» 

Выполнять задания в форме ОГЭ Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 Повторить 

понятия 

ИСТОРИЯ РОССИИ XIX – XX ВЕК 

дата № тема Планируемые результаты дидактический материал домашнее 

задание П Ф предметные метапредметные личностные 

2311  31 Введение. Знать  авторов  и 

структуру учебника. 

Знать особенности 

развития России в XIX — 

начале ХХ в 

Определять  место  XIX в. 

 в историческом  процессе 

Познакомиться  с целью, 

задачами 

и предметом курса истории 

России в XIX в. 

 Охарактеризовать особенности 

развития России в XIX — начале 

ХХ веков. 

Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 Стр.3-11 

 

Тема I. Россия в эпоху правления Александра I 15 часов 

2511  32 Россия и мир на рубеже 

XVIII—XIX вв. 

 

Формировать 
первоначальное 

преставление об 

Давать определения понятий: 

аграрная страна, трѐхполье, 

отходничество, середняки. 

Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

  §1 

Заполнить 

таблицу 



особенностях XIX в. 

Осмысливать появление 

отходничества,  

капиталистых крестьян 

для развития с/х. 

Определять факторы, 

которые повлияли на 

развитие промышленности 

и торговли  в первой 

половине XIX в. 

Называть характерные черты  и 

особенности с/х. в первой 

половине XIX в. 

Объяснять причины 

незаинтересованности крестьян в 

росте производительности труда 

Характеризовать  состояние 

промышленности и торговли  в 

первой половине XIX в. в СПб. 

организации 

деятельности, 

оценивание 

исторических 

событий и явлений 

«Развитие 

с/х в первой 

половине 

XIX века». 

Работа над 

проектами. 

2511  33 Александр I: начало 

правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

Формировать 

понятийный аппарат. 

Раскрывать результаты 

деятельности Негласного 

комитета и 

реформаторской 

деятельности М.М. 

Сперанского 

 

Давать определения  понятий: 

буржуазия, кризис 

перепроизводства, внутренний 

рынок. 

Характеризовать состояние 

финансовой системы России 

Объяснять предпосылки кризиса 

крепостной системы. 

Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

истории, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 §2, вопросы 

и задания 

 

3011  34 Внешняя политика 

Александра I в 1801—

1812 гг. 

Формировать 

понятийный аппарат. 

 Составлять 
представления о 

внутренней и внешней 

политике России в 1801-

1811гг. 

 

Давать определения  понятий: 

министерство, коалиция, 

континентальная блокада. 

Составлять характеристики 

(исторический портрет) 

Александра I  и М.М. 

Сперанского 

Характеризовать  условия 

Тильзитского мира. 

Давать оценку политике 

Александра I   в начале его 

правления 

Высказывать и аргументировать 

свое отношение к ним; 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 §3 

Заполнить 

таблицу 

«Внутрення

я и внешняя 

политика 

России в 

1801-

1812гг. » 

Темы 

проектной 

деятельност

и  

0212  35 Отечественная война 

1812 г. 

 

 

Составлять 
представления об 

Отечественной войне 1812 

г. 

Определять причины  и 

итоги Отечественной 

войны 1812 г. 

Уметь читать 

историческую карту 

 

Давать определения  понятий:  

Отечественная война, народная 

война 

Объяснять предпосылки, 

причины  и итоги Отечественной 

войны 1812 г 

Составлять характеристики 

(исторический портрет)  М.И. 

Кутузова 

Характеризовать роль народа в 

Проявляют 

устойчивый учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач 

 §4.Заполнит

ь 

хронологич

ес-кую 

таблицу 

«Отечестве

н-ная война 

1812г»  



успехе русской армии 

в Отечественной войне 1812 г 

 Систематизировать 
исторический материал в таблицу 

0212  36 Красноярский край в 

войне 1812г. 
Составлять 
представления об участии 

в войне  4 и 5 

Владимирского ополчения.           

Уметь извлекать 

информацию из 

исторических документов. 

  

 

Называть  имена известных 

людей малой родины.  

Характеризовать наш край 

первой половины  XIX в. 

Систематизировать 
исторический материал. 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 Подготовит

ь 

сообщения, 

презентаци

и о нашем 

крае. 

0712  37 Заграничные походы 

русской армии.  

 

Составлять 
представления о 

внутренней и внешней 

политике России в 1816-

1825 гг. 

Уметь читать 

историческую карту 

 

Давать определения понятий: 

Венская система, военные 

поселения 

 Характеризовать особенности 

Венской системы 

Раскрывать   противоречивость 

внутренней политики Александра 

I   в 1816-1825гг. 

 Называть  причины создания 

Священного союза.  

Давать оценку правления 

Александра I    

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 §5, вопросы 

и задания 

 

 

 

0912  38 Внешняя политика 

Александра I в 1813—

1825 гг. 

Составлять 
представления о 

внутренней и внешней 

политике России в 1816-

1825 гг. 

Уметь читать 

историческую карту 

 

Давать определения понятий: 

Венская система, военные 

поселения 

 Характеризовать особенности 

Венской системы 

Раскрывать   противоречивость 

внутренней политики Александра 

I   в 1816-1825гг. 

 Называть  причины создания 

Священного союза.  

Давать оценку правления 

Александра I    

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и ценности 

современного 

общества 

 §5, вопросы 

и задания 

вопросы 

с.39 

 

0912  39 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во внутренней 

политике Александра I в 

1815— 1825 гг. 

Составлять 
представления об 

изменениях  в 

общественной жизни 

России 

Называть важнейших 

Характеризовать особенности   

взглядов представителей разных 

идеологий в России первой 

четверти XIX в. 

Объяснять, почему 

революционные идеи зародились 

Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации 

деятельности, 

оценивание 

 §6 

Заполнить 

таблицу 

«Консерват

изм и 

радикализм 



представителей разных  

идеологий и 

характеризовать их 

взгляды. 

Осмысливать зарождения 

и становления 

организованного 

общественного движения. 

среди привилегированного 

сословия -  дворянства  

Систематизировать 
исторический материал в таблицу 

исторических 

событий и явлений 

в русском 

общественн

о 

движении» 

1412  40 Национальная политика 

Александра I 

Читать историческую 

карту с опорой на легенду. 

Определять 

хронологические рамки 

события. 

Извлекать информацию 

из исторической карты. 

Характеризовать 
геополитическое 

положение России в 

первой четверти XIX века 

Давать определения понятий: 

Великое княжество 

Финляндское, ценз, инородцы 

Уметь  самостоятельно ставить 

новые задачи учебной 

деятельности 

Излагать суждения о 

последствиях исторических 

явлений.  

Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного 

интереса к изучению 

истории, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 Материал 

для 

самостоятел

ь-ной 

работы и 

проектной 

деятельност

и учащихся, 

стр.44-48. 

1612  41 Социально-

экономическое развитие 

страны в первой 

четверти XIX в. 

 

Группировать 

исторические факты. 

Характеризовать систему 

управления Российской 

империей.  

 

Давать определения понятий: 

экономический кризис, 

капиталистые крестьяне, 

месячина, Секретный комитет, 

военные поселения, 

«аракчеевщина». 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной деятельности 

 §7 вопросы 

и задания 

 

 

 

1612  42 Особенности 

экономическое развитие 

страны. 

Группировать 

исторические факты. 

Характеризовать систему 

управления Российской 

империей.  

 

Давать определения понятий: 

экономический кризис, 

капиталистые крестьяне, 

месячина, Секретный комитет, 

военные поселения, 

«аракчеевщина». 

  

Формирование 

понимания ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 §7 вопросы 

и задания 

(сообщения 

о военных 

поселений 

с. 54) 

2112  43 Общественное движение 

при Александре I.  

 

 

Составлять 

представления о причинах, 

ходе, итогах и значении 

восстания на Сенатской 

площади. 

 

 

Давать определения понятий: 

федеративное государство, 

конституционная монархия, 

республика, утопия, 

междуцарствие 

Раскрывать план, ход, итог, 

значение восстания на Сенатской 

площади 

Формирование 

понимания ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе, оценивание 

 §8 - 9 

Заполнить 

таблицу 

«Программ

ы тайных 

обществ» 

 

 



Доказать, что восстания 

декабристов были обречены на 

поражение. 

Систематизировать 
исторический материал в таблицу 

исторических 

событий и явлений 

2312  44 Выступление 

декабристов 
Составлять 

представления о причинах, 

ходе, итогах и значении 

восстания на Сенатской 

площади. 

 

 

Давать определения понятий: 

федеративное государство, 

конституционная монархия, 

республика, утопия, 

междуцарствие 

Раскрывать план, ход, итог, 

значение восстания на Сенатской 

площади 

Доказать, что восстания 

декабристов были обречены на 

поражение. 

Систематизировать 
исторический материал в таблицу 

Формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения, 

расширение 

оценочной 

деятельности, 

овладение способами 

обобщения и 

систематизации 

знаний  

 

 §8 - 9 

Сообщения 

о 

восстании. 

2312  45 Красноярский край в 

первой четверти XIX в 
Составлять 
представления о  развитии  

Владимирского края.                

Уметь характеризовать 

изменения в нашем крае. 

 

Называть  основные события 

Владимирского края.                            

Характеризовать достижения 

нашего края первой половины  

XIX в. 

Систематизировать 
исторический материал. 

Формирование 

понимания ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 Подготовит

ь 

сообщения, 

презентаци

и о нашем 

крае. 

 

2812  46 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Россия в эпоху 

правления Александра 

I.»   

Обобщение и закрепление 

основных положений темы 

«Россия в эпоху правления 

Александра I.» 

 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду 

Характеризовать особенности 

развития Российской империи  в 

царствование  Александра I.  

Высказывать суждения о 

значении исторического 

наследия первой четверти  для 

современного общества. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России первой четверти XIX в. 

(по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Формирование 

понимания ценности 

продуктивной 

организации 

совместной 

деятельности, 

самореализации в 

группе, оценивание 

исторических 

событий и явлений 

 Повт. §1 - 9 

 

Подводить 

итоги 

проектной 

деятельност

и 



Подводить итоги проектной 

деятельности 

Тема II. Правление Николая I 11 часов 

1101  47 Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая I 

Формировать 

понятийный аппарат 

Составлять 
представления о 

внутренней политике 

Николая I Раскрывать 

принципы, лежащие в 

основе политики Николая 

I. 

Давать определения понятий: 

почѐтные граждане, майорат, 

секретный комитет, обязанные 

крестьяне, обязанные крестьяне, 

ассигнации 

Рассказывать о 

преобразованиях в области 

государственного управления, 

осуществлѐнных во второй 

четверти XIX в.          Оценить 

эффективность предпринятых в 

царствование Николая I мер по 

охране порядка 

Давать характеристику 

(составлять исторический 

портрет) Николая I. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

  § 10 

Заполнить 

таблицу 

«Мероприя

тия 

Николая I 

по 

укреплению 

государства

» 

1301  48 Социально-

экономическое развитие 

страны во второй 

четверти XIX в. 

Составлять 
представления об 

изменениях в  социальном 

положении дворянства 

Раскрывать меры, 

предпринятые Николаем I 

в целях укрепления  

сословного строя. 

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой половине XIX в. (в том 

числе в сравнении с западно-

европейскими странами). 

Рассказывать о начале 

промышленного переворота, 

используя историческую карту. 

Давать оценку деятельности 

М.М. Сперанского, П.Д. 

Киселѐва, Е.Ф. Канкрина. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 11 

Темы 

проектной 

деятельност

и  

1301  49 Общественное 
движение при Николае I 

 

 

Составлять 
представления об  

общественном движении 

после декабристов. 

Называть важнейших 

представителей разных  

идеологий и 

характеризовать их 

взгляды. 

Осмысливать сходство и 

различия взглядов 

социалистов и 

Давать определения понятий: 

 либералы,  западники, 

славянофилы,  социалисты, 

теория « русского (общинного) 

социализма» 

Объяснять, в чем заключалось 

историческое значение  

появления теории «русского 

(общинного) социализма» 

Систематизировать 
исторический материал в таблицу 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 12 

Заполнить 

таблицу 

«Либеральн

ое и 

революцион

ное 

направлени

е 

общественн

ой мысли 

первой 



славянофилов. половины  

 XIX в.» 

Подготовит

ь 

сообщения 

1801  50 Либеральное 

направление-западники  

и славянофилы. 

Составлять 
представления об  

общественном движении 

после декабристов. 

Называть важнейших 

представителей разных  

идеологий и 

характеризовать их 

взгляды. 

Осмысливать сходство и 

различия взглядов 

социалистов и 

славянофилов. 

Давать определения понятий: 

 либералы,  западники, 

славянофилы,  социалисты, 

теория « русского (общинного) 

социализма» 

Объяснять, в чем заключалось 

историческое значение  

появления теории «русского 

(общинного) социализма» 

Систематизировать 
исторический материал в таблицу 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 12 

Заполнить 

таблицу 

«Либеральн

ое и 

революцион

ное 

направлени

е 

общественн

ой мысли 

первой 

половины  

 XIX в.» 

Подготовит

ь 

сообщения 

2001  51 Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны 

Называть причины и 

последствия польского 

восстания.                               

Раскрывать цели, 

которые преследовал  

Николай I подавляя 

Польское восстание                           

Сравнивать уклад жизни 

финнов и украинцев.. 

Работать с историческим 

документом. 

Давать определения понятий: 

политическая автономия, 

протестантизм, униатство.                 

Называть последствия 

исторических событий.                                      

Характеризовать национальную 

и религиозную политику России  

при Николая I.                                       

Объяснять  последствия 

проводимой политики. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 Стр 80-86 

2001  52 Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817— 1864 гг. 

 

Формировать 

понятийный аппарат 

 Составлять 
представления о внешней 

политике Николая I. 

Составлять 

характеристики за 

щитников Севастополя.                  

. 

Давать определения понятий: 

 восточный вопрос, мюридизм, 

газават, шляхта, нейтралитет, 

используя историческую карту; 

 Объяснять, в чем заключалось 

историческое значение 

Кавказской и Крымской войн.  

Характеризовать основные на 

правления внешней политики 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

 § 13-14 

Заполнить 

таблицу 

«Внешняя 

политика  

Николая I»,  

§ 13-14 

сообщение 

о Крымской 



 

 

России во второй четверти XIX в. 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях — войнах с Персией и 

Турцией, Кавказской и Крымской 

войн .                                          

Показывать на карте 

территориальный рост 

Российской империи в первой 

половине XIX в. Рассказывать о 

положении народов Российской 

империи, национальной политике 

власти. 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

войне.  

Подготови

ть 

сообщение 

об одном из 

участников 

Крымской 

войны (по 

выбору).  

2501 

 

 53 Крымская война 1853-

1856 
  Формирование компетенций 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории 

  

2701  54 Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX в.: 

наука и образование. 

 

Формировать 

понятийный аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в системе 

российского образования. 

Составлять 
представления о факторах 

влияния на развитие 

российской культуры. 

. 

Давать определения понятий: 

классицизм, сентиментализм.           

Называть  имена учѐных и их 

вклад в российскую науку. 

Характеризовать достижения 

культуры первой половины  XIX 

в. 

Систематизировать полученные 

знания о  произведениях  в 

архитектуре, живописи, музыке 

первой половины  XIX в. 

 Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

уважение к мировому 

научному наследию 

 § 15 

2701  55 Культурное 

пространство империи в 

первой половине XIX в.:  

художественная 

культура народов России 

Формировать 

понятийный аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в системе 

российского образования. 

Составлять 
представления о факторах 

влияния на развитие 

российской культуры. 

. 

Давать определения понятий: 

классицизм, сентиментализм.           

Называть  имена учѐных и их 

вклад в российскую науку. 

Характеризовать достижения 

культуры первой половины  XIX 

в. 

Систематизировать полученные 

знания о  произведениях  в 

архитектуре, живописи, музыке 

первой половины  XIX в. 

 Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

уважение к мировому 

научному наследию 

 § 16 

Подготовк

а проекта о 

представите

ле культуры 

первой 

половины 

XIX в., его 

творчестве 

(по 

выбору). 

 



0102  56 Красноярский  край во 

второй четверти XIX в 

Составлять описание 

памятников культуры 

первой половины XIX 

в.,находящихся в городе,  

нашем крае, выявляя их 

художественные 

особенности и достоинства 

Уметь характеризовать 

изменения в нашем крае. 

Характеризовать достижения 

отечественной культуры.                 

Проводить поиск информации о 

культуре нашего  края в 

рассматриваемый период,  

Формирование компетенций 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории 

 Подготовит

ь 

сообщения, 

презентаци

и о нашем 

крае. 

представлят

ь еѐ в 

устном 

сообщении, 

эссе и т. д. 

0302  57 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Правление 

Николая I.» 

Обобщение и закрепление 

основных положений темы 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду 

Характеризовать особенности 

развития Российской империи  в 

царствование  Николая I  1825-

1855г.» 

Высказывать суждения о 

значении исторического 

наследия первой половины  для 

современного общества 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по истории 

России первой половины XIX в. 

(по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

 Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

уважение к мировому 

научному наследию 

 Повт. §10-

16 

 

итоги 

проектной 

деятельност

и 

Тема III. Россия в правление  Александра  II 13 часов 

0302  58 Европейская 

индустриализа-ция и  

предпо-сылки реформ в 

России 

Уметь 
характеризовать 

предпосылки 

отмены крепостного 

права в России. 

Характеризовать 

особенности 

промышленного 

переворота в 

России. 

 

Обосновывать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

Сравнивать исторические явления. 

Выдвигать и обосновывать версии. 

Характеризовать мероприятия 

правительства по решению 

крестьянского вопроса. 

Формирование компетенций 

анализа, проектирования, 

организации деятельности, 

оценивание исторических 

событий и роли личности в 

истории 

 § 17 

вопросы и 

задания 

 



0802  59 Александр II: начало 

правления.  

 

 

Формировать 

понятийный 

аппарат 

Знать положения 

крестьянской 

реформы. 

Называть этапы 

закрепощения 

крестьян. 

Давать определения понятий: 

уставная грамота, мировой посредник, 

временнообязанные крестьяне, 

чересполосица 

 Систематизировать полученные 

знания об  основных положениях 

крестьянской реформы. 

Составлять характеристики 

(исторический портрет) Александра II.                                                              

Высказывать суждения о значении 

крестьянской реформы 1861 гг. для 

дальнейшего развития страны 

 Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

уважение к мировому 

научному наследию 

 § 18 

вопросы и 

задания 

 

1002  60 Крестьянская реформа 

1861 г. 
Формировать 

понятийный 

аппарат 

Знать положения 

крестьянской 

реформы. 

Называть этапы 

закрепощения 

крестьян. 

Давать определения понятий: 

уставная грамота, мировой посредник, 

временнообязанные крестьяне, 

чересполосица 

 Систематизировать полученные 

знания об  основных положениях 

крестьянской реформы. 

Составлять характеристики 

(исторический портрет) Александра II.                                                              

Высказывать суждения о значении 

крестьянской реформы 1861 гг. для 

дальнейшего развития страны 

 Формирование 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации деятельности, 

уважение к мировому 

научному наследию 

 § 18 

вопросы и 

задания 

 

1002  61 Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и 

правовая модернизация 

 

 

 

Раскрывать 
положения 

либеральных 

реформ 

Уметь 
анализировать 

влияние 

либеральных 

реформ на жизнь 

представителей 

разных сословий 

 

Давать определения понятий: 

 коронный и мировой суды, суд 

присяжных, земства, городские думы, 

всеобщая воинская повинность. 

Характеризовать  последствия 

либеральных реформ для 

политического, экономического и 

социального  развития России. 

 Готовить сообщение / презентацию  о 

реформах 

Систематизировать исторический 

материал в таблицу 

Соотносить даты на ленте времени с 

событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Выполнять тестовые задания  

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

  § 19 

Составить 

таблицу 

«Противоре

чия реформ 

1860-1870-х 

гг.» 

 

 

Готовить 

сообщение / 

презентаци

ю  о 

реформах 



1502  62 Либеральные реформы 

1860-1870-х гг. 
Раскрывать 
положения 

либеральных 

реформ 

Уметь 
анализировать 

влияние 

либеральных 

реформ на жизнь 

представителей 

разных сословий 

 

Давать определения понятий: 

 коронный и мировой суды, суд 

присяжных, земства, городские думы, 

всеобщая воинская повинность. 

Характеризовать  последствия 

либеральных реформ для 

политического, экономического и 

социального  развития России. 

 Готовить сообщение / презентацию  о 

реформах 

Систематизировать исторический 

материал в таблицу 

Соотносить даты на ленте времени с 

событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Выполнять тестовые задания  

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

  § 19 

Составить 

таблицу 

«Противоре

чия реформ 

1860-1870-х 

гг.» 

 

 

Готовить 

сообщение / 

презентаци

ю  о 

реформах 

1702  63 Социально-

экономическое развитие 

страны в 

пореформенный период 

Формировать 
понятийный 

аппарат 

Раскрывать  
факторы, которые 

повлияли на 

развитие экономики 

страны. 

Характеризовать 

экономическое 

развитие России в 

пореформенный 

период, привлекая 

информацию 

исторической карты 

Объяснять причины исторических 

событий. 

Сравнивать исторические явления. 

Извлекать информацию из 

источников разных типов. 

 

Проявляют устойчивый 

учебно-познавательный 

интерес к новым общим 

способам решения задач 

 § 20 

вопросы и 

задания 

 

1702  64 Общественное движение 

при Александре II    и 

политика правительства 

 

 

Формировать 
понятийный 

аппарат 

Раскрывать 

существенные 

черты либерального 

и  революционного  

лагеря. 

Знать идеологов 

революционного 

лагеря. 

Характеризовать 

Давать определения понятий: 

либеральный лагерь, революционный 

лагерь, революция, народники, 

народничество,  популизм, «хождение в 

народ». 

Определять  черты сходства и 

различия в деятельности тайных 

кружков в первой и во второй половине 

XIX в.  

Характеризовать черты сходства и 

различия взглядов А.И. Герцена и Н.Г. 

Чернышевского. 

Имеют целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, 

культур, религий. 

 § 21—22  

таблица 

«Направлен

ия в 

идеологии 

народничес

тва 

§ 21—22   



взгляды трѐх 

течений в 

народничестве, цель 

«хождения в народ» 

и создания 

организаций. 

 

Объяснять какие меры предпринял 

М.Т. Лорис-Меликов для нормализации 

обстановке в стране.. 

2202  65 Народничество в1870-е 

годы 
Формировать 
понятийный 

аппарат 

Раскрывать 

существенные 

черты либерального 

и  революционного  

лагеря. 

Знать идеологов 

революционного 

лагеря. 

Характеризовать 

взгляды трѐх 

течений в 

народничестве, цель 

«хождения в народ» 

и создания 

организаций. 

 

Давать определения понятий: 

либеральный лагерь, революционный 

лагерь, революция, народники, 

народничество,  популизм, «хождение в 

народ». 

Определять  черты сходства и 

различия в деятельности тайных 

кружков в первой и во второй половине 

XIX в.  

Характеризовать черты сходства и 

различия взглядов А.И. Герцена и Н.Г. 

Чернышевского. 

Объяснять какие меры предпринял 

М.Т. Лорис-Меликов для нормализации 

обстановке в стране.. 

Осмысливают 

гуманистические традиции и 

ценности современного 

общества 

 § 21—22  

таблица 

«Направлен

ия в 

идеологии 

народничес

тва 

§ 21—22   

2402  66 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

России и Европе 

Характеризовать 

национальную и 

религиозную 

политику России  

при Александре II.                            

Объяснять 

национальный 

вопрос в России и 

Европе.                          

Сравнивать исторические явления, 

выявлять общее и особенное. 

Определять и объяснять своѐ 

отношение к наиболее значительным 

событиям и давать им оценку. 

Представлять проекты 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

  стр.80-86  

2402  67 Внешняя политика 

Александра II.  
Формировать 
понятийный 

аппарат 

Раскрывать 

основные 

Давать определения понятий: 

« крымская система», « опиумные 

войны» 

Характеризовать международную 

обстановку в Европе в 1860-1870-е гг. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

 § 24 

Заполнить  

таблицу 

«Взаимоотн

о-шения 



направления 

внешней политики 

Александра II. 

Знать последствия 

создания «Союза 

трѐх императоров» 

Уметь работать с 

исторической 

картой 

 

Соотносить даты и события Русско-

турецких войн. Рассказывать о важных 

событиях Русско-турецких войн, 

используя историческую карту; 

Систематизировать исторический 

материал в таблицу.                             

Показывать на карте территории, 

включѐнные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

России с 

другими 

государства

ми» 

0103  68 Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. 
Формировать 
понятийный 

аппарат 

Раскрывать 

основные 

направления 

внешней политики 

Александра II. 

Знать последствия 

создания «Союза 

трѐх императоров» 

Уметь работать с 

исторической 

картой 

 

Давать определения понятий: 

« крымская система», « опиумные 

войны» 

Характеризовать международную 

обстановку в Европе в 1860-1870-е гг. 

Соотносить даты и события Русско-

турецких войн. Рассказывать о важных 

событиях Русско-турецких войн, 

используя историческую карту; 

Систематизировать исторический 

материал в таблицу.                             

Показывать на карте территории, 

включѐнные в состав Российской 

империи во второй половине XIX в. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 24 

Заполнить  

таблицу 

«Взаимоотн

о-шения 

России с 

другими 

государства

ми» 

0303  69 Красноярский  край во 

время правления  

Александра II. 

Составлять 
представления о  

развитии  

Владимирского 

края.                

Раскрывать  
факторы, которые 

повлияли на 

развитие экономики 

нашего края. 

Уметь 

характеризовать 

изменения в нашем 

крае. 

 

Называть  имена знаменитых людей 

малой родины.  

Характеризовать достижения нашего 

края второй половины  XIX в. 

Систематизировать исторический 

материал. Собирать информацию о 

жизни нашего  края, города в правление 

Александра II. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 Подготовит

ь 

сообщения, 

презентаци

и о нашем 

крае. 

0303  70 Повторительно- Обобщение и Систематизировать исторический Формирование осознанного,  Повт. § 15-



обобщающий урок по 

теме «Россия в 

правление  Александра  

II ».  

закрепление 

основных 

положений темы  

материал по изученному периоду 

Характеризовать особенности 

развития Российская империя  в 

царствование  Александра II. 

1855-1881гг.» 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия   1860-1870-е 

гг. для современного общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России в1860-1870-

е гг. (по образцу ОГЭ, в упрощенном 

варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

21 

 

Тема IV. «Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX- начале XX в.» 12 часов 

1003  71 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь работать с учебным 

материалом 

Уметь характеризовать 

факторы, повлиявшие  на 

внутренний курс Александра 

III. 

Уметь называть 

контрреформы, проведѐнные  

Александром III 

Давать определения понятий: 

фабричная инспекция, 

 земские начальники, всесословность. 

Объяснять смысл контрреформ, 

проведѐнных  Александром III 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) Александра III. 

Сравнивать внутреннюю политику 

Александра II и Александра III 

Соотносить даты на ленте времени с 

событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Обосновывать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

Выполнять тестовые задания  

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 §25 

Заполнить  

таблицу 

«Сходство 

и различия 

во 

внутренней 

политике 

Александра 

II и 

Александра 

III» 

 

Темы для 

проектной 

деятельност

и  

1003  72 Перемены в 

экономике и 

социальном 

строе 

 

 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь  называть проблемы 

правительства в аграрном 

секторе экономики. 

Уметь составлять опорные 

схемы 

Уметь определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

 

Давать определения понятий : 

«американский» и «прусский » пути 

развития капитализма, аграрное 

переселение, социальное расслоение, 

раскрестьянивание, издольщина, 

испольщина.  

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Характеризовать новые явления в 

сельском хозяйстве  

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

 § 26 

вопросы и 

проблемные  

задачи 

§ 26 

вопросы 



Раскрывать особенности и 

противоречия в развитии 

капиталистических отношений  в с/х. 

Высказывать и аргументировать 

суждения о появлении новых 

социальных групп в русском обществе  

Выполнять тестовые задания  

явлений и событий 

1503  73 Новые 

социальные 

группы в 

русском 

обществе 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь  называть проблемы 

правительства в аграрном 

секторе экономики. 

Уметь составлять опорные 

схемы 

Уметь определять и 

объяснять свои оценки 

явлений, событий 

 

Давать определения понятий : 

«американский» и «прусский » пути 

развития капитализма, аграрное 

переселение, социальное расслоение, 

раскрестьянивание, издольщина, 

испольщина.  

Раскрывать цели, содержание и 

результаты экономических реформ 

последней трети XIX в. 

Характеризовать новые явления в 

сельском хозяйстве  

Раскрывать особенности и 

противоречия в развитии 

капиталистических отношений  в с/х. 

Высказывать и аргументировать 

суждения о появлении новых 

социальных групп в русском обществе  

Выполнять тестовые задания  

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 26 

вопросы и 

проблемные  

задачи 

§ 26 

вопросы 

1703  74 Общественное 

движение в 

1880-х – 

первой 

половине 1890-

х гг.  

 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь называть изменения в 

идеологии либералов во 

второй половине XIX в. 

Уметь  характеризовать 

начальный период развития 

рабочего движения в России 

 

 

Давать определения понятий: 

эволюция, теория «малых дел»,  

марксизм 

Характеризовать сходство и различие 

взглядов либералов и революционных 

народников. 

Анализировать  изменения в 

деятельности народников в 

пореформенный период. 

 Называть предпосылки 

распространения марксизма в России. 

Составлять исторические портреты К. 

Маркса, В.И. Ленина 

Знакомиться с материалом рубрики 

«Работа с источниками» и отвечать на 

вопросы 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 27, 

вопросы и 

задания 

1703  75 Национальная 

и религиозная 

Уметь называть меры 

правительства для укрепления 

Характеризовать национальную и 

религиозную политику России  при 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

 § 28, 

вопросы и 



политика 

Александра III 

положения церкви в 

государстве. 

Уметь определять и 

объяснять вои оценки 

явлений, событий 

Александре III .                               

Объяснять  последствия проводимой 

политики. 

 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

задания 

2203  76 Внешняя 

политика 

Александра III 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь называть причины 

нарастания напряжѐнности на 

Балканах. 

Уметь  объяснять, почему 

Александра III отклонил 

предложение о вступлении в 

Тройственный союз. 

 

Давать определения понятий: 

Тройственный союз 

 Рассказывать об отношениях России и 

Франции в период правления 

Александра III 

Характеризовать  основные цели и 

направления внешней политики России 

Александра III 

Анализировать   последствия внешней 

политики Александра III 

Соотносить даты на ленте времени с 

событиями, рассматриваемыми в 

параграфе 

Выполнять тестовые задания 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 §29, 

вопросы и 

задания 

2403  77 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

века: 

достижения 

науки и 

образования 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в системе 

российского образования под 

влиянием великих реформ. 

Составлять представления о 

факторах влияния на развитие 

российской культуры. 

Уметь анализировать  

исторические источники 

Характеризовать основные 

достижения российской  науки и 

образования второй половине XIX века-

начала XX в., называть выдающихся 

представителей науки  и их достижения. 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской науки 

(с использованием справочных и 

изобразительных материалов). 

Собирать информацию о культурной 

жизни своего края, города в начале XX 

в. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 30, 

вопросы и 

задания  

2403  78 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

века: русская 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в русской 

литературе.                            

Составлять описание 

Характеризовать основные стили и 

течения в российской литературе 

второй половине XIX века-начала XX 

в., называть выдающихся 

представителей культуры и их 

достижения. давать оценку их 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

 § 31, 

вопросы и 

задания  



литература произведений 

рассматриваемого периода. 

Уметь анализировать  

исторические источники 

художественных достоинств и т. 

Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры (с использованием 

справочных и изобразительных 

материалов). Собирать информацию о 

культурной жизни своего края, города в 

начале XX в., представлять еѐ в 

устном сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных 

материалов). 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

0504  79 Культурное 

пространство 

империи во 

второй 

половине XIX 

века: 

художественна

я культура 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в художественной 

культуре системе российского 

образования под влиянием 

великих реформ. 

Составлять описание 

памятников рассматриваемого 

периода (в том числе 

находящихся в городе, крае и 

т. д.), 

Уметь анализировать  

исторические источники 

Характеризовать основные стили и 

течения в российском искусстве второй 

половине XIX века-начала XX в., 

называть выдающихся представителей 

культуры и их достижения, давать 

оценку их художественных достоинств 

и т. Представлять биографическую 

информацию, обзор творчества 

известных деятелей российской 

культуры (с использованием 

справочных и изобразительных 

материалов).  

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 32, 

вопросы и 

задания  

0704  80 Повседневная 

жизнь разных 

слоѐв 

населения в 

XIX в. 

Раскрывать особенности 

жизни  дворян, буржуазии, 

крестьян в XIX в. 

 Уметь анализировать новые 

традиции в жизни горожан, 

образ жизни дворянства, 

его ценностные установки 

 

Характеризовать особенности жизни и 

быта отдельных слоев европейского  

общества, традиции 

и новации в XIX в.                            

Описывать быт различных слоѐв насе-

ления, опираясь на иллюстрации 

учебника, материалы, найденные в 

Интернете, на непосредственные 

наблюдения (с использованием 

регионального материала). 

Рассказывать о нравах и быте русского 

общества XIX вв., используя 

информацию из источников 

Готовить сообщение / презентацию о 

жизни и быте отдельных сословий 

Представлять проекты 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 Материал 

для 

самостоятел

ь-ной 

работы и 

проектной 

деятельност

и учащихся 

0704  81 Красноярский Составлять представления о  Собирать информацию о культурной Формирование осознанного,  Подготовит



край  «в 

правление 

Александра III 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны в конце 

XIX- начале 

XX в.». 

развитии  Владимирского 

края.                Уметь 

характеризовать изменения в 

нашем крае. 

 

жизни своего края, города в начале XX 

в., представлять еѐ в устном 

сообщении (эссе, презентации с 

использованием изобразительных 

материалов). 

Характеризовать достижения нашего 

края второй половины  XIX в. 

Систематизировать исторический 

материал. 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

ь 

сообщения, 

презентаци

и о нашем 

крае. 

1204  82 Повторительно

-обобщающий 

урок по теме 

«Россия в 

правление 

Александра III 

Социально-

экономическое 

развитие 

страны в конце 

XIX- начале 

XX в.»  

Обобщение и закрепление 

основных положений темы 

«Россия в правление 

Александра III.» 

Социально-экономическое 

развитие страны в конце XIX- 

начале XX в. 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Характеризовать особенности 

развития Российская  империя во 

второй половине XIX века » 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия второй 

половине XIX века   для современного 

общества. 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России второй 

половины XIX века  (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 Повт. §25-

32 

Глава V «Кризис империи в начале XX в.» 15 часов  

1404  83 Россия и 

мир на 

рубеже 

XIX—XX 

вв.: 

динамика и 

противореч

ия развития. 

 

Социальная 

структура. 

 

 

Уметь составлять описание 

территории и населения России. 

 Раскрывать 

многонациональный 

характер Российской империи. 

Сословия и классы.  

Уметь анализировать новые 

традиции в жизни горожан, 

образ жизни дворянства 

Давать характеристику 

геополитического положения и 

экономического развития России в 

начале XX в., используя информацию 

исторической карты Характеризовать 

изменения в социальной структуре 

общества  в условиях модернизации 

Объяснять особенности Российской 

империи как многонационального 

государства 

Характеризовать явления, 

способствовавшие разложению 

сословного строя  на рубеже XIX - XX 

вв. 

Систематизировать и обобщать 

информацию об источниках 

формирования социальных страт 

буржуазии и пролетариата. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

 § 33, 

вопросы и 

задания 



1404  84 Социально-

экономичес

кое 

развитие 

страны на 

рубеже 

XIX— XX 

вв. 

 

 

Формировать понятийный 

аппарат 

 

Называть  факторы, влиявшие  

на  темпы экономического 

развития России 

Раскрывать причины « среднего 

» 

уровня развития российской 

экономики. 

 

Давать определения понятий : 

индустриализация, акционерные 

общества, монополия, синдикаты, 

картели, акционерные коммерческие 

банки, модернизация 

Характеризовать новые явления в 

экономике страны в начале XX в. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Готовить сообщение / презентацию о 

предпринимателях,  действовавших на 

территории СПб в начале XX в.и 

используя дополнительную 

информацию, в том числе по истории 

края) 

Обосновывать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

Представлять проекты 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 §34, 

вопросы и 

задания 

 

1904  85 Социально-

экономичес

кое 

развитие 

страны на 

рубеже 

XIX— XX 

вв. 

 

 

Формировать понятийный 

аппарат 

 

Называть  факторы, влиявшие  

на  темпы экономического 

развития России 

Раскрывать причины « среднего 

» 

уровня развития российской 

экономики. 

 

Давать определения понятий : 

индустриализация, акционерные 

общества, монополия, синдикаты, 

картели, акционерные коммерческие 

банки, модернизация 

Характеризовать новые явления в 

экономике страны в начале XX в. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Готовить сообщение / презентацию о 

предпринимателях,  действовавших на 

территории СПб в начале XX в.и 

используя дополнительную 

информацию, в том числе по истории 

края) 

Обосновывать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

Представлять проекты 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 §34, 

вопросы и 

задания 

 

2104  86 Николай II: 

начало 

правления.  

Знать факты, 

свидетельствующие о нарастании 

оппозиционных настроений в 

обществе. Называть 

революционные партии, 

возникшие на рубеже XIX -XX 

вв. 

Давать определения понятий: 

политические партии, эсеры, 

большевики, меньшевики, 

социализация земли 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Николая II 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

 § 35, 

вопросы и 

задания 

 



Знать причины раскола 

меньшевиков и большевиков. 

Характеризовать цели партий,  

образованных в России  на рубеже XIX 

-XX вв. 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

2104  87 Политическ

ое развитие 

страны в 

1894—1904 

гг. 

Знать факты, 

свидетельствующие о нарастании 

оппозиционных настроений в 

обществе. Называть 

революционные партии, 

возникшие на рубеже XIX -XX 

вв. 

Знать причины раскола 

меньшевиков и большевиков. 

Давать определения понятий: 

политические партии, эсеры, 

большевики, меньшевики, 

социализация земли 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) 

Николая II 

Характеризовать цели партий,  

образованных в России  на рубеже XIX 

-XX вв. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

 § 35, 

вопросы и 

задания 

 

2604  88 Внешняя 

политика 

Николая II.  

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь рассказывать о ходе 

боевых действий, используя 

историческую карту.                       

Знать условия Портсмутского 

мира и разъяснять его значение 

на основе информации учебника 

и исторических документов.  

Характеризовать основные 

направления внешней политики России, 

причины русско-японской войны, 

планы сторон Анализировать влияние 

русско-японской войны на российское 

общество. 

Объяснять причины поражения России 

в русско-японской войне. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 36 

Составить 

таблицу 

«Отношени

я 

Российской 

империи со 

странами 

Европы и 

Азии в 

начале XX 

в.   

2804  89 Русско-

японская 

война 

1904—1905 

гг. 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь рассказывать о ходе 

боевых действий, используя 

историческую карту.                       

Знать условия Портсмутского 

мира и разъяснять его значение 

на основе информации учебника 

и исторических документов.  

Характеризовать основные 

направления внешней политики России, 

причины русско-японской войны, 

планы сторон Анализировать влияние 

русско-японской войны на российское 

общество. 

Объяснять причины поражения России 

в русско-японской войне. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 § 36 

Составить 

таблицу 

«Отношени

я 

Российской 

империи со 

странами 

Европы и 

Азии в 

начале XX 

в.   

2804  90 Первая 

российская 

революция 

1905—1907 

гг. 

 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь называть партии, 

образовавшиеся в ходе  Первой 

русской революции. 

Уметь сравнивать программы 

Давать определения понятий: 

революции, Государственная дума, 

Учредительное собрание, марксисты 

(социал-демократы), кадеты, 

октябристы, черносотенцы. 

Систематизировать исторический 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

 §37 

 

Заполнить 

таблицу « 

Политическ

ие партии в 



политических партий.  

Знать причины и особенности  

революции 1905-1907 гг. 

Уметь назвать основные события 

революции.            

 

 

материал по  революции 1905-1907гг.  

Характеризовать  причины 

опубликования императором Николаем 

II Манифеста 17 октября и последствия 

этого события. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Анализировать  особенности 

формирования парламентаризма в 

России  

Систематизировать материал  об 

образованных в ходе  Первой русской 

революции партиях. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

Первой 

русской 

революции 

1905-

1907гг.» 

 

Начать 

заполнить 

таблицу  

« I и II 

Государстве

н-ная дума» 

0505  91 Политическ

ие реформы 

1905—1907 

гг. 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь называть партии, 

образовавшиеся в ходе  Первой 

русской революции. 

Уметь сравнивать программы 

политических партий.  

Знать причины и особенности  

революции 1905-1907 гг. 

Уметь назвать основные события 

революции.            

 

 

Давать определения понятий: 

революции, Государственная дума, 

Учредительное собрание, марксисты 

(социал-демократы), кадеты, 

октябристы, черносотенцы. 

Систематизировать исторический 

материал по  революции 1905-1907гг.  

Характеризовать  причины 

опубликования императором Николаем 

II Манифеста 17 октября и последствия 

этого события. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Анализировать  особенности 

формирования парламентаризма в 

России  

Систематизировать материал  об 

образованных в ходе  Первой русской 

революции партиях. 

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

  

0505  92 Социально-

экономичес

кие 

реформы П. 

А. 

Столыпина 

Формировать понятийный 

аппарат 

Знать  положения программы 

социальных преобразований П.А. 

Столыпина 

 

Давать определения понятий: отруб, 

хутор, переселенческое движение. 

Излагать основные положения 

аграрной реформы П.А. Столыпина, 

давать оценку еѐ итогов и значения. 

Составлять характеристику 

(исторический портрет) П.А. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

 §38 

 



Столыпина, используя материал 

учебника и дополнительную 

информацию. 

Анализировать незавершѐнность 

преобразований и нарастание 

социальных противоречий после первой 

русской революции 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

1205  93 Политическ

ое развитие 

страны в 

1907—1914 

гг. 

Формировать понятийный 

аппарат  

Знать смысл закона 3 июня 

1907г. 

Уметь раскрывать деятельность 

III и IV государственных дум и 

нарастаний революционных 

настроений в обществе. 

 

Давать определения понятий: 

военно-полевые суды 

Систематизировать материал о 

завершающем этапе революции  1905-

1907гг. 

Характеризовать правовой статус 

Государственной думы и 

Государственного совета.  

Работать с историческим источником и 

отвечать на вопросы. 

Обосновывать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

 §39 

Заполнить 

таблицу 

«Деятельно

сть 

Государстве

н-ной думы 

в 1906-

1912гг.» 

1205  94 Серебряный 

век русской 

культуры 

 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в системе российского 

образования в начале XX в. 

Составлять представления о 

факторах влияния на развитие 

российской культуры  

« Серебряного века» 

Уметь работать с 

художественными 

иллюстрациями 

Уметь составлять описание 

исторических  объектов, 

памятников на основе текста и 

иллюстраций в учебнике 

дополнительной литературе и т.п. 

Давать определения понятий: 

ноосфера, Нобелевская премия, 

модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, Серебряный век. 

Называть  имена учѐных и их вклад в 

российскую науку 

Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки в начале 

XX в. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблицы) 

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру во второй 

половине  XIX века 

Обосновывать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

Представлять проекты 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 §40 

Подготовит

ь работы и 

проект. 

Стр.117. 

Заполнить 

таблицу 

«Достижен

ия культуры 

Серебряног

о века.» 

1705  95 Серебряный 

век русской 

культуры 

Формировать понятийный 

аппарат 

Уметь характеризовать 

изменения в системе российского 

образования в начале XX в. 

Составлять представления о 

Давать определения понятий: 

ноосфера, Нобелевская премия, 

модернизм, символизм, акмеизм, 

футуризм, Серебряный век. 

Называть  имена учѐных и их вклад в 

российскую науку 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

  



факторах влияния на развитие 

российской культуры  

« Серебряного века» 

Уметь работать с 

художественными 

иллюстрациями 

Уметь составлять описание 

исторических  объектов, 

памятников на основе текста и 

иллюстраций в учебнике 

дополнительной литературе и т.п. 

Характеризовать основные тенденции 

развития образования и науки в начале 

XX в. 

Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме 

таблицы) 

Характеризовать вклад народов 

России в мировую культуру во второй 

половине  XIX века 

Обосновывать выбор варианта ответа 

на главный вопрос урока 

Представлять проекты 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

1905  96 Красноярск

ий край в 

начале XX 

века. 

Составлять представления о  

развитии  Владимирского края в 

начале XX века.                              

Уметь характеризовать 

изменения в нашем крае. 

 

Называть  имена знаменитых людей 

малой родины.  

Характеризовать достижения нашего 

края первой половины XIX в. 

Систематизировать исторический 

материал. 

Формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к другому 

человеку, его 

мировоззрению, вере, 

гражданской позиции, 

уважительное отношение к 

духовным и культурным 

ценностям разных народов 

оценивание исторических 

явлений и событий 

 Подготовит

ь 

сообщения, 

презентаци

и о нашем 

крае. 

1905  97 Повторител

ьно-

обобщающи

й урок по 

теме «по 

теме 

«Кризис 

империи в 

начале XX 

в.» 

Обобщение и закрепление 

основных положений темы 

«Кризис империи в начале XX 

в.» 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия  

Россия в конце XIX-  начале XX века 

для современного общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории России  XIX-  

начало XX века  (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

Подводить итоги проектной 

деятельности 

  Повторить             

§§ 1- 40 

Обобщение, повторение, контроль знаний по курсу История Нового времени, История России 5 часов 

2405  98 Итоговое 

повторение         

« История 

России XIX 

- начала XX 

Обобщение и закрепление 

основных положений раздела 

« История России XIX - начала 

XX века» 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду 

Высказывать суждения о значении 

исторического наследия  

Россия XIX - начало XX века для 

  Повторить 

понятия. 



века»). современного общества 

Выполнять контрольные тестовые 

задания по истории  России  XIX-  

начало XX века  (по образцу ОГЭ, 

в упрощенном варианте) 

2405  99 Повторение Обобщить знания, полученные в 

результате изучения темы 

«Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации». Выявлять 

основные общественные и 

культурные процессы 

традиционных обществ периода 

западной колонизации. . 

Использовать приобретѐнные знаний и 

умений при решении творческих задач. 

Выполнять практические и 

проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 Повторить 

понятия. 

2605  100 Повторение Обобщить знания, полученные в 

результате изучения темы 

«Традиционные общества 

Востока. Начало европейской 

колонизации». Выявлять 

основные общественные и 

культурные процессы 

традиционных обществ периода 

западной колонизации. . 

Использовать приобретѐнные знаний и 

умений при решении творческих задач. 

Выполнять практические и 

проверочные задания (в т.ч. тестового 

характера по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ работы и 

коррекцию ошибок. 

Осуществлять анализ 

работы и коррекцию 

ошибок. Осуществлять 

самооценку и взаимооценку 

знаний. 

 Повторить 

понятия. 

2605  101 Защита 

проектов 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию 

по изученному периоду; 

Характеризовать особенности 

эпохи Дворцовых переворотов в 

России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

  

3105  102 Защита 

проектов 

Научатся: Актуализировать и 

систематизировать информацию 

по изученному периоду; 

Характеризовать особенности 

эпохи Дворцовых переворотов в 

России: в политике, экономике, 

социальной жизни, культуре; 

Решать проблемные задания; 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и оценку 

учителей, товарищей и родителей  

Познавательные: выбирают наиболее 

эффективные способы решения задач, 

контролируют и оценивают процесс и 

результат деятельности  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении ролей и функций в 

совместной деятельности  

Определяют свою 

личностную позицию, 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своих успехов в 

учебе 

  



 


