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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс 

В связи с тем, что  9АБГ классах 3 часа  выпадает на государственные праздники (08.03,03.05, 10.05),  фактическое количество часов   составляет  

99 часов.   Выполнение программного материала планируется выполнить за счёт резервных часов. 

 

Название темы 

 

Кол-во 

часов 

на тему 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся, ориентированные на 

достижение результатов 

Дата проведения 

9АБГ 9В 

план факт примечание план факт примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всеобщая история. История Нового времени -  29  часов       

Введение 1 Актуализировать признаки промышленного 

переворота и его последствия. Творчески 

реконструировать образы людей и условия 

их жизни в XIX в., в т.ч. по иллюстрациям 

учебника; по дополнительным источникам 

готовить сообщения-презентации на эту 

тему. В тексте учебника различать слои 

населения и группы людей по их 

положению в обществе XIX в. Объяснять 

значение нового понятия, по карте 

приводить примеры колоний и метрополий; 

в тексте учебника выделять новые черты 

международных отношений. По 

оглавлению учебника называть страны, 

появившиеся на сцене мировой истории 

XIX века. Актуализировать знания о видах 

исторических источников и называть виды 

источников по истории Нового времени 

(XIX век). На основе дополнительной 

литературы готовить сообщения-

презентации об известных историках XIX 

02.09   03.09   



в. Ориентироваться в структуре и 

оглавлении учебника, приводить примеры 

и комментировать иллюстрации, 

высказывать свои предположения по 

эвристическим вопросам вводного занятия. 

Раздел I. Реакция и революция в европейском и мировом развитии. – 5 часов 

Империя 

Наполеона I 

1 Определять характерные черты 

Консульства. Раскрывать сущность 

мероприятий Наполеона во внутренней 

политике. Работать с исторической картой. 

Анализировать фрагмент законодательного 

акта. Давать описание произведений 

искусства.  

04.09   04.09   

Народы против 

Французской  

империи 

1 Определять понятие «континентальная 

система». Показывать по карте ход 

военных действий и основные сражения. 

Устанавливать причины крушения 

наполеоновской империи. На основе 

анализа карто-схемы проектировать 

варианты развития международных  

отношений после 1815 г. в Европе. Давать 

по памятке характеристику исторической 

личности. Под руководством учителя 

формулировать выводы по главе. 

07.09   08.09   

Поход в Россию 

и крушение 

Французской 

империи 

1 Показывать по карте ход военных действий 

и основные сражения. Устанавливать 

причины крушения наполеоновской 

империи. На основе анализа карто-схемы 

проектировать варианты развития 

международных  отношений после 1815 г. в 

Европе. Давать по памятке характеристику 

исторической личности. Под руководством 

учителя формулировать выводы по главе. 

09.09   10.09   



Священный союз 

и революционное 

движение в 

Европе в 1820 – 

1830-х гг.  

1 Показывать по карте ход военных действий 

и основные сражения. Устанавливать 

причины крушения наполеоновской 

империи. На основе анализа карто-схемы 

проектировать варианты развития 

международных  отношений после 1815 г. в 

Европе. Давать по памятке характеристику 

исторической личности. Под руководством 

учителя формулировать выводы по главе. 

11.09    11.09   

Освободительное 

движение в 

Латинской 

Америке в 

первой половине 

XIX века. 

1 Объяснять причины войн за независимость 

в Латинской Америке. Устанавливать 

общие черты и особенности развития 

стран Латинской Америки после получения 

независимости. Делать опосредованные 

выводы, опираясь на карту. Анализировать 

исторический источник. 

 14.09   15.09   

Раздел II. Становление национальных государств в Европе. – 3 часа 

Незавершённые 

революции  1848 

-1849 гг. в 

Европе 

1 Актуализировать опыт изучения 

революций Нового времени и 

самостоятельно формулировать ключевые 

вопросы новой темы. Объяснять причины 

революции 1848 г. во Франции; выделять 

этапы ее развития в соответствии с 

задачами и характером революционных 

выступлений; высказывать суждения об 

итогах революции 1848 г. и ее 

историческом значении. Анализировать 

текст учебника и дополнительные 

источники, выделяя и объясняя 

особенности революций 1848 – 1849 гг. в 

странах Центральной Европы в контексте 

их исторического развития, социально-

политического, экономического и 

культурного положения в первой половине 

16.09    17.09   



XIX века (в т.ч. на основе сравнительной 

таблицы). В творческой форме 

реконструировать события 1848 – 1849 гг. 

на принципах историзма и 

многоперспективности. Формулировать 

общие и особенные причины поражения 

революций 1848 – 1849 гг.; объяснять, в 

чем заключалась их незавершенность, 

исторические уроки и перспективы 

Начало 

воссоединения 

Италии и 

объединения 

Германии 

1 По карте описывать положение Германии и 

Италии; актуализировать знания об 

особенностях и проблемах развития этих 

стран, основных задачах социальных 

движений в середине XIX века. 

Формулировать причины выдвижения 

королевства Сардинии на роль лидера в 

объединительном движении Италии; давать 

образную характеристику К. Кавура и Дж. 

Гарибальди, готовить сообщения, 

высказывать суждения об их исторической 

роли в объединении Италии. По тексту 

параграфа и карте заполнять схему, 

отражающую этапы процесса объединения 

Италии, и роли в нем войн и революций. 

Формулировать причины выдвижения 

Пруссии на роль лидера в объединении 

Германии. Давать образную 

характеристику О.Бисмарка, сравнивать его 

деятельность по объединению Германии с 

деятельностью К. Кавура в Италии. По 

тексту параграфа и карте заполнять схему 

начала объединения Германии. Выдвигать 

и обосновывать свои версии ответов на 

проблемные вопросы.   

18.09    18.09   



Франко – 

германская 

война и 

Парижская 

коммуна 

1 Формулировать причины франко-прусской 

войны, цели сторон и характер 

вооруженного конфликта. Объяснять 

причины поражения французской армии и 

его влияние на ситуацию в стране. По карте 

показывать границы Германии и Италии в 

результате завершения процессов 

объединения этих государств в 1871 г. и 

объяснять их национальный характер. 

Анализировать картину «Провозглашение 

Германской империи» в историческом 

контексте, углубляя информацию учебника 

об этом событии. Объяснять причины 

восстания в Париже и других городах 

Франции и характер коммунарских 

декретов. Сравнивать революцию 1871 г. с 

предшествующими революциями, делать 

выводы об ее историческом значении 

Парижской коммуны. Готовить сообщения 

о коммунарах и «местах памяти» 

Парижской коммуны во Франции и мире. 

Высказывать суждения об условиях 

договора между Францией и Германией и 

их влиянии на будущее 

межгосударственных отношений и 

ситуацию в Европе. 

 21.09   22.09   

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно – политические итоги – 3 часа. 

Рост 

промышленного 

производства и 

зарождение 

рабочего 

движения в 

первой половине 

1 Давать характеристику положения рабочего 

класса в Западной Европе в XIX в. 

Определять характерные черты рабочего 

движения в Западной Европе. Подводить 

итоги деятельности международной 

организации -   Интернационала. 

 23.09   24.09   



XIX века 

Индустриальные 

страны во второй 

половине XIX – 

начале XX в. 

1 Актуализировать знания о сущности 

промышленного переворота, его 

технических и социальных последствиях в 

XVIII в. Выделять особенности 

промышленного развития стран Европы и 

США в первой половине XIX в., на основе 

параграфа и дополнительных источников 

готовить сообщения о крупнейших 

изобретениях, о роли промышленного 

переворота на условия жизни и труда, 

взгляды и интересы людей, облик 

индустриальных городов и т.д. Составлять 

рейтинг развития промышленности в 

странах Запада по предложенным 

критериям и делать выводы о причинах и 

характере их промышленного развития. 

 25.09   25.09   

Консерватевные, 

либеральные и 

социалистически

е идеи в XIX 

веке. 

1 Давать характеристику направлений 

общественной мысли XIX в. Различать 

понятия «консерватизм», «либерализм», 

«социализм». Использовать интернет-

ресурсы при подготовке сообщений об 

общественном деятеле. Составлять 

сравнительную таблицу. 

  28.09   29.09   

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX -  начале XX в. – 6 часов. 

Великобритания 

и её доминионы 

1 Выявлять причины реформ в 

Великобритании  в первой половине XIX в. 

Объяснять причины чартистского 

движения и оценивать его значение. 

Устанавливать связь между внутренней и 

внешней политикой государства. 

Анализировать по памятке программу 

общественного движения. 

 30.09   01.10   



США: причины и 

итоги  

Гражданской 

войны 1861 – 

1865 гг. 

2 Различать характерные черты развития  

Севера, Юга и Запада США. Объяснять 

причины Гражданской войны и подводить 

её итоги. Выявлять возможные 

альтернативы Гражданской войне. 

Раскрывать содержание доктрины Монро. 

Составлять, опираясь на памятку, 

исторический портрет государственного и 

общественного деятеля. Использовать 

карту для освещения хода Гражданской 

войны. 

02.10 

05.10  

  02.10 

06.10 

  

Страны Западной 

и Центральной 

Европы 

1 Обобщать результаты работы с учебной 

информацией и сравнительно оценивать 

итоги развития ведущих стран Западной и 

Центральной Европы во второй половине 

XIX в. Актуализировать знания о процессе 

объединения Италии. На основе анализа 

текста учебника, карты и дополнительных 

источников (выступление в парламенте 

Дж.Джолитти) формулировать причины, 

тормозившие темпы индустриализации 

страны во второй половине XIX – начале 

XX вв. Анализировать текст учебника и 

другие источники информации о 

социально-экономическом и политическом 

развитии Испании во второй половине XIX 

– начале XX вв.; формулировать причины, 

оставлявшие страну на «периферии 

Европы». 

07.10    08.10   

Государства 

Южной и Юго-

Восточной 

Европы 

1 На основе текста учебника, карты и других 

источников составлять хронограф 

освободительной борьбы Балканских стран 

во второй половине XIX – начале XX вв. и 

формирования в этом регионе крупного 

 09.10   09.10   



узла международных противоречий. 

Раскрывать факторы, определявшие 

аграрный характер экономики и общества 

Балканских стран в начале ХХ века. 

Обобщать результаты работы с учебной 

информацией и сравнительно оценивать 

итоги развития Южной и Юго-Восточной 

Европы во второй половине XIX – начале 

ХХ веков и их роль в мировой и 

региональной политике. Самостоятельно 

искать и обрабатывать информацию, 

готовить сообщения-презентации о 

государствах Северной Европы во второй 

половине XIX – начале ХХ вв. 

Япония на пути 

модернизации 

1 Актуализировать знания о причинах и 

сущности политики самоизоляции Японии 

в XVII – первой половине XIX вв. Делать 

выводы о результатах «закрытия страны» в 

середине XIX в. Анализировать 

международный договор с точки зрения 

интересов стран-участниц данного 

соглашения. Давать обобщенную 

характеристику реставрации Мэйдзи, 

комплексно анализировать документ 

политического характера и объяснять, 

интересам каких слоев общества отвечали 

сформулированные в нем требования, какое 

будущее они обеспечивали Японии. По 

материалам учебника и другим источникам 

составлять обобщающую таблицу 

«Реформы Японии» и раскрывать 

механизмы согласования в них 

представителей полярных 91 

мировоззрений. Формулировать выводы об 

 12.10   13.10   



уроках японского опыта модернизации 

общества и промышленности для начала 

ХХ века. По карте показывать основные 

направления агрессии Японии в Корее и 

Китае, территории, захваченные ею в 

результате колониальных войн и 

поддержки государств Европы и США, 

сферы влияния Японии и столкновений с 

интересами России в АТР. 

Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX -  начале XX в. – 6 часов 

Индия под 

властью 

англичан 

1 Объяснять, почему англичанам удалось 

завоевать Индию. Выявлять причины 

поражения Великого индийского 

восстания. Раскрывать двойственный 

характер политики Великобритании в 

Индии. Давать характеристику 

деятельности общественно-политической 

организации -   ИНК. Анализировать 

различные типы исторических источников: 

речь политического деятеля и 

прокламации. 

14.10    15.10   

«Опиумные 

войны» и 

закабаление 

Китая 

1 Актуализировать знания по истории Китая 

в Новое время и о причинах перехода его 

властей к политике самоизоляции. 

Комплексно характеризовать основные 

события социально-политической жизни 

Китая в XIX - начале XX века, анализируя 

текст учебника, обзорные карты, 

документы и разные виды иллюстраций 

(карикатуры, рисунки, фотографии). 

Сравнивать однородные исторические 

события (восстания тайпинов и ихэтуаней; 

«опиумные войны»), явления и процессы 

(колониальные режимы в Индии и Китае; 

 16.10   16.10   



особенности национально-

освободительных движений в странах 

Востока и др.) по самостоятельно 

сформулированным вопросам, делая 

выводы об их сходствах и различиях. 

Обобщать в формате конкретизирующей 

таблицы информацию о процессе 

закабаления Китая индустриальными 

державами и его результатах в 

многоперспективном аспекте (Китай – 

индустриальные державы мира). 

Османская 

империя и 

Персия в XIX- 

начале XX в. 

1 Выявлять факты, свидетельствующие о 

начале распада Османской империи в 

первой  половине XIX в. и причины ее 

неудачи. Раскрывать причины и оценивать 

последствия Младотурецкой революции. 

Анализировать выдержки из 

периодической печати. 

 19.10 09.11  20.10 10.11  

Завершение 

колониального 

раздела мира 

1 На основе учебника, обзорных карт, 

иллюстраций и дополнительных 

источников составлять обобщенную 

характеристику колониальных держав мира 

по предложенному плану и самостоятельно 

сформулированным вопросам. 

Анализировать тематические сообщения 

(характеристики отдельных колониальных 

держав), выделять общие и особенные 

признаки в их колониальной политике. На 

основе контекстуальных знаний 

формулировать ответы на проблемные 

вопросы с ситуациями предположения и 

прогнозирования. На основе обзорных карт 

давать обобщенную характеристику 

регионов и континентов, ставших в Новое 

 21.10 11.11 Объединение тем 22.10 12.11 Объединение тем 

Колониализм: 

последствия для 

метрополий и 

колоний 

1  23.10   23.10   



время объектами колониальной политики. 

Анализировать текст учебника и другие 

источники в русле проблемного заголовка 

93 параграфа и опережающего задания. 

Оформлять результаты своей 

исследовательской работы в сравнительно-

обобщающей таблице и делать выводы о 

различиях в последствиях колониализма 

для разных групп метрополий и их 

колоний. Комплексно анализировать 

первоисточник, высказывать суждения о 

противоречивых оценках роли 

колониализма в мировой истории. В тесте 

учебника и других источниках приводить 

примеры дифференцированного подхода 

колониальных держав к управлению 

зависимыми странами. 

Латинская 

Америка во 

второй половине 

XIX – начале XX 

в. 

1 Актуализировать знания об итогах 

национально-освободительных движений и 

противоречиях развития независимых 

стран Латинской Америки к середине XIX 

в. Выделять и обосновывать этапы внешней 

политики новых государств; черты 

преемственности и развития колониальной 

политики США в отношении с ними во 

второй половине XIX – начале ХХ вв. 

Характеризовать социально-экономическое 

и общественно-политическое положение 

стран Латинской Америки, раскрывая с 

помощью сравнительной таблицы тезис о 

его промежуточном состоянии между 

Востоком и Западом; делать выводы о 

причинах, тормозивших модернизацию. 

Комплексно характеризовать революцию в 

06.11  13.11  05.11 13.11  



Мексике по предложенным вопросам и 

сравнивать ее с революциями в странах 

Азии; аргументировать оценку ее значения 

для модернизации стран Латинской 

Америки. Анализировать докладную 

записку посла США в Мексике, используя 

контекстуальные знания о политике 

«большой дубинки», «бремени белого 

человека» и др., отвечать на логические 

вопросы и проводить сравнение с 

аналогичными источниками (письмо посла 

Германии в Турции). 

Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX- начале XX в.  – 2 часа. 

Военно – 

политические 

союзы и 

международные 

конфликты на 

рубеже XIX- XX 

вв. 

1 Систематизировать и обобщать материалы 

учебника и других источников о 

внутренней и внешней политике ведущих 

стран Европы, Азии и США в конце XIX - 

начале XX века в виде конкретизирующей 

таблицы и на ее основе раскрывать тезис об 

их общих и особенных            

характеристиках. Анализировать данные 

статистических таблиц с целью выявления 

неравномерности темпов и объемов 

промышленного развития ведущих стран 

мира и объяснения причин обострения в 

начале ХХ века международных 

противоречий. Анализировать и 

интерпретировать тематическую 

карикатуру, используя контекстные знания 

и дополнительную информацию учебника. 

На основе текста учебника или других 

источников составлять логические схемы, 

отражающие процесс образования военно-

политических блоков в Европе; объяснять 

09.11  16.11 Объединение тем 06.11 17.11 Объединение тем 



их влияние на международный климат в 

начале ХХ в. Раскрывать сущность 

взглядов пацифистов, милитаристов, 

реваншистов, объяснять причины их 

распространения в мировом сообществе и 

способы воздействия на общественное 

сознание, в т.ч. с помощью 

изобразительного искусства и средств 

массовой информации. По дополнительным 

источникам готовить сообщения-

презентации на эту тему.  

Начало  Первой 

мировой войны 

1 Характеризовать международное 

положение в Европе и в мире в преддверии 

Первой мировой войны, в т.ч. на основе 

сравнения карт-карикатур «Европа в 1870 

г.» и «Европа в 1914 г.», а также целей 

создания международных союзов в начале 

XIX и ХХ веков. Различать повод и 

причины Первой мировой войны, 

объяснять цели сторон и характер участия 

стран в военных действиях 1914 – 1918 гг. 

На основе статистической таблицы 

сопоставлять силы военно-политических 

блоков и масштабы военно-технического 

участия стран в боевых действиях, 

высказывать суждения о причинах 

представлений о молниеносном характере 

войны в ее начальный период. 

11.11    10.11   

Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. – 3 часа 

Технический 

прогресс и 

развитие 

научной картины 

мира 

1 Формулировать причины ускорения 

научного и технического прогресса во 

второй половине XIX века и раскрывать его 

влияние на разные сферы жизни общества, 

опираясь на контекстуальные знания. На 

13.11  18.11 Объединение тем 12.11 19.11 Объединение тем 



Культурное 

наследие XIX – 

начала XX в 

1 основе анализа конкретных фактов научно-

технического прогресса в XIX веке 

объяснять предпосылки формирования 

механистических воззрений, называть их 

существенные признаки. На основе анализа 

конкретных фактов научно-технического 

прогресса в конце XIX – начале XX века 

объяснять причины кризисы 

механистических воззрений, раскрывать 

пути обновления научной картины мира на 

пороге Новейшего времени. С помощью 

дополнительных источников готовить 

сообщения о развитии исторической науки 

на рубеже XIX – XX веков. На основе 

анализа конкретных фактов выделять 

новые тенденции в развитии городов во 

второй половине XIX века, высказывать 

суждения (моделировать) образ городов, 

горожан и городской жизни под влиянием 

развития техники и строительства. На 

основе анализа конкретных фактов 

высказывать суждения о влиянии новых 

видов оружия и техники на характер и 

последствия войн в канун Новейшего 

времени, объяснять мотивы негативного 

отношения к военно-техническому 

прогрессу со стороны мыслителей- 

гуманистов.  Обобщать итоги развития 

рационалистической картины мира XVIII 

века и научно-технического прогресса в 

XIX – начале XX века, формулировать 

признаки нового научного мировоззрения. 

Актуализировать знания об основных 

событиях, явлениях и процессах жизни 

16.11   13.11   



общества в XIX – начале XX в.; объяснять 

их связь с появлением в течение последнего 

периода Нового времени разных 

художественных направлений и стилей в 

искусстве; заполнять конкретизирующую 

таблицу и делать обобщающие выводы. 

Объяснять причины появления 

разнообразных форм, стилей и направлений 

художественного творчества в 

индустриальном обществе. Формулировать 

определение понятия «массовая культура», 

раскрывать причины и роль этого феномена 

в индустриальном обществе, в т.ч. на 

примерах конкретных произведений и 

жанров массового искусства. Приводить 

факты, свидетельствовавшие о духовном 

кризисе индустриального общества. 

Итоговый 

повторительно – 

обобщающий 

урок 

1 Систематизация и обобщение 

исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий 

темы. 

Работа с исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Выступления с докладами, презентациями 

по тематике раздела, защита проектов. 

18.11  20.11  17.11 20.11  

История России – 73 часа. 

Введение. 1 Определение хронологических рамок курса. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение основных противоречий и 

 20.11 23.11 Объединение тем 19.11 24.11 Объединение тем 



задач развития России в XIX — начале ХХ 

в. Составление 

классификации источников по 

отечественной истории данного времени в 

схематическом виде 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801 – 1861 гг.- 22 часа 

Российское 

общество в 

первой половине 

XIX в. Деревня. 

2 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Составление схемы сословной структуры 

российского общества начала XIX в. 

Характеристика крепостного хозяйства. 

Обсуждение вопроса об отношениях между 

помещиками и крестьянами. 

 23.11 

25.11 

 

  20.11 

24.11 

26.11  

Промышленност

ь, торговля, 

городская жизнь 

в первой 

половине XIX 

века. 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Анализ особенностей промышленного 

переворота в России. Характеристика 

развития торговли и путей сообщения на 

основе текста учебника и данных 

исторической карты. Объяснение значения 

основных понятий темы урока. 

Составление плана сообщений о дво- 

рянской усадьбе, устройстве и 

жизнедеятельности российских городов (по 

выбору) 

 27.11 

 

  26.11 27.11  

Государственны

й либерализм: 

Александр I и 

его реформы. 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. Оценка 

личности Александра I как императора на 

основе анализа текста учебника и мнений 

историков. Высказывание оценочных 

суждений о деятельности Негласного 

комитета и значении Указа о вольных 

хлебопашцах. Анализ проекта М.М. 

 30.11 

02.12 

 

  27.11 

01.12 

03.12  



Сперанского с использованием текстов 

учебника и исторического источника 

(«Введение к уложению государственных 

законов»М.М. Сперанского). Составление 

схемы государственного управления по 

данному проекту. Заполнение таблицы 

«Преобразования начального периода 

правления Александра I». Объяснение 

значения основных понятий темы. 

Формулирование общего вывода о 

характере и итогах первого периода 

правления императора.   

Внешняя 

политика России 

в начале XIX 

века 

1 Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Формулирование задач и определение 

направлений внешней политики России в 

начале XIX в. Разделение класса на группы, 

характеризующие различные направления 

внешней политики. Распределение функций 

между членами группы, составление плана 

деятельности. Написание тезисов 

выступления каждой группы. Заполнение 

таблицы «Внешняя политика России в 

начале XIX в.» по результатам работы всех 

групп. Формулирование общего вывода по 

теме урока 

04.12  

 

  03.12 

 

04.12  

Отечественная 

война 1812 года 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных ранее. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной 

деятельности. Определение причин войны с 

Францией, планов противоборствующих 

сторон. Заполнение таблицы 

«Отечественная война 1812 г.» на основе 

07.12 

09.12  

 

  04.12 

08.12 

10.12  



данных учебника и исторической 

карты.Анализ мнений об итогах 

Бородинского сражения. Высказывание 

оценочных суждений о значении 

Бородинской битвы. Обсуждение вопроса о 

причинах победы России в войне с 

Францией. Оценка исторического значения 

войны 1812 г. Составление развёрнутого 

плана характеристики Заграничных 

походов русской армии 1813—1814 гг. 

Определение тем сообщений об участниках 

Отечественной войны. Составление плана 

сообщений, подбор материалов, подготовка 

текста и изобразительного ряда. 

Выступление перед классом с презентацией 

своих докладов 

От либерализма 

к 

охранительству: 

политика 

Александра I в 

послевоенную 

эпоху 

2   

  

Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных ранее. Определение цели и 

задач учебной и познавательной 

деятельности. Актуализация знаний о 

Венском конгрессе. Оценка решений 

конгресса, участия в нём России. 

Выявление цели создания Священного 

союза. Формулирование выводов о роли 

России в европейской политике в первой 

четверти XIX в. Объяснение особенностей 

статуса Царства Польского в составе 

Российской империи. Анализ проектов 

отмены крепостного права А.А. Аракчеева 

и реформирования политической системы 

страны Н.Н. Новосильцева. Высказывание 

суждений о причинах нереализованности 

этих проектов. Обсуждение проблемы 

11.12 

14.12 

 

 

  10.12 

11.12 

15.12  



«Военные поселения: замыслы и 

реальность». Формулирование общего 

вывода о характере и итогах внутренней 

политики Александра I 

Движение 

декабристов 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Определение 

предпосылок пробуждения общественного 

сознания во второй четверти XIX в., причин 

возникновения и целей тайных обществ. 

Разделение на группы: «Северное 

общество», «Южное общество» и 

«Восстание декабристов». Сравнительная 

характеристика программ Южного и 

Северного обществ (в форме таблицы). 

Анализ политической обстановки в России 

в ноябре—декабре 1825 г. Выявление 

причин и целей выступления декабристов. 

Составление развёрнутого плана описания 

событий 14 декабря и восстания 

Черниговского полка. Представление 

каждой группой результатов работы. 

Сравнительный анализ оценок движения 

декабристов современниками и 

историками, формулирование и 

высказывание собственного мнения 

16.12 

18.12 

  15.12 

17.12 

18.12  

Николаевское 

самодержавие: 

государственный 

консерватизм 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Оценка личности Николая I как правителя. 

Оценка значения составления Свода 

законов Российской империи. 

Характеристика деятельности III Отделения 

21.12 

 

  18.12 22.12  



Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии. Объяснение 

сущности теории официальной народности. 

Определение причин установления 

жёсткого контроля правительства над 

образованием и печатью 

Экономическая и 

социальная 

политика 

Николая I 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение алгоритма учебной 

деятельности в соответствии с заявленной 

целью и поставленными задачами урока. 

Составление развёрнутой характеристики 

денежной реформы 1839 г. Подбор фактов, 

свидетельствующих о начале 

промышленного переворота в России в 

1830-е гг. Сопоставление мер по решению 

крестьянского вопроса при Александре I и 

Николае I, характеристика реформы 

государственных крестьян. Высказывание 

оценочных суждений об экономической и 

социальной политике Николая I 

23.12 

 

  22.12 24.12  

Общественная и 

духовная жизнь в 

1830 -1850-х гг. 

2 Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой 

учителем. Анализ условий общественной и 

духовной жизни при Николае I. Оценка 

влияния «Философического письма» П.Я. 

Чаадаева на общественное сознание. 

Разделение класса на группы, 

характеризующие различные направления 

общественной и духовной жизни России в 

данное время. Распределение функций 

между членами каждой группы. 

25.12 

28.12 

 

  24.12 

25.12 

29.12  



Составление плана характеристики 

взглядов славянофилов, западников и т.д. 

Подбор материалов, написание тезисов 

выступления. Выступление перед классом 

каждой группы. Сопоставление взглядов 

славянофилов, западников и социалистов, 

высказывание собственного мнения по 

ключевым вопросам исторического 

развития России. Определение критериев 

оценки деятельности каждой группы 

Народы России в 

первой половине 

XIX в. 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Работа с исторической картой. 

Характеристика Польского восстания 

1830— 1831 гг. по заданным критериям. 

Обсуждение на тему «Кавказская война: 

цепь событий и историческое явление». 

Формулирование обобщающего вывода по 

теме урока 

 11.01

   

 

   12.01   

Внешняя 

политика 

Николая I. 

Крымская война 

(1853 -1856) 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, плана 

дальнейшей деятельности. 

Формулирование задач внешней политики 

России во второй четверти XIX в. 

Объяснение причин войн с Ираном и 

Турцией в 1820-е гг., оценка результатов 

этих войн. Высказывание суждений об 

отношении Николая I к революционному 

движению в Европе. Определение причин 

13.01 

15.01  

 

  14.01 

15.01 

  



начала Крымской войны. Заполнение 

таблицы «Крымская война (1853—1856)» 

на основе текста учебника и данных 

исторической карты. Определение причин 

поражения России в войне. Анализ условий 

Парижского мирного договора. 

Высказывание оценочных суждений о 

внешней политике Николая I 

Культурное 

пространство 

России в первой 

половине XIX в. 

2 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. Определение 

особенностей  культурного развития 

сословий России в первой половине XIX в. 

Объяснение причин культурного разрыва 

между высшим и низшими сословиями. 

Высказывание оценочных суждений о 

влиянии европейской культуры на русскую. 

Составление характеристики основных 

литературных стилей первой половины XIX 

в. Составление плана-перечисления 

научных и технических достижений. 

Распределение функций и ролей между 

членами группы. Составление плана 

деятельности. Определение структуры 

презентации / проекта. Подбор критериев 

для характеристики памятников 

архитектуры и произведений искусства XIX 

в. 

Представление результатов работы: 

выступление перед классом с 

подготовленной презентацией. 

Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

 18.01 

20.01 

 

 

  19.01 

21.01 

  



затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем  

Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия на пути 

к реформам. 

1801 – 1861 гг.» 

1 Систематизация и обобщение 

исторического материала.  

Воспроизведение информации, полученной 

ранее, по памяти. Объяснение значения 

основных понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Выступления с 

докладами,презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

22.01   22.01   

Раздел II. Россия в эпоху реформ – 15  часов 

Отмена 

крепостного 

права 

2 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Анализ предпосылок и причин Великих 

реформ. Обсуждение вопросов 

«Освобождать ли крестьян?» и «На каких 

условиях?» от имени представителей 

различных групп помещиков, 

общественных деятелей, отдельных 

исторических лиц. Анализ основных 

положений Крестьянской реформы. 

Высказывание оценочных суждений о 

значении Крестьянской реформы 1861 г. 

25.01 

27.01 

 

  26.01 

28.01 

  

Великие 

реформы 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Составление плана работы в соответствии с 

заявленной целью и задачами учебной и 

познавательной деятельности. Определение 

29.01 

01.02 

  29.01   



целей проведения земской, городской и 

судебной реформ. Составление схемы 

структуры органов земского управления. 

Систематизация информации о реформах 

1860—1870-х гг. в форме таблицы. 

Формулирование обобщающего вывода о 

характере, результатах, историческом 

значении реформ 1860—1870-х гг. 

Пореформенная 

Россия. Сельское 

хозяйство и 

промышленность 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Выявление особенностей развития 

помещичьего и крестьянского хозяйств в 

пореформенной России. Составление 

«портретов» социальных типов помещиков 

и крестьян в форме художественного или 

публицистического текста. Определение 

характерных черт индустриализации и 

урбанизации в России в пореформенный 

период с использованием текста учебника и 

данных исторической карты. Оценка 

значения строительства новых железных 

дорог для экономики России. Обсуждение 

от имени предпринимателей, рабочих, 

социалистов путей решения рабочего 

вопроса в России 

03.02 

05.02 

  02.02 

04.02 

  

Самодержавие 

Александра III.  

2 Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой 

учителем. Оценка личности и взглядов 

Александра III. Определение сущности 

политики консервативной стабилизации. 

08.02 

10.02 

  05.02 

09.02 

  



Высказывание оценочных суждений об 

изменениях в системе образования, 

политике цензуры. Выявление причин 

экономического спада в конце правления 

Александра II. Анализ мероприятий 

правительства Александра по стабилизации 

экономики и развитию сельского хозяйства. 

Формулирование обобщающего вывода по 

теме урока 

Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй половине 

XIX века.  

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Определение 

задач внешней политики России во второй 

половине XIX в. Характеристика 

деятельности А.М. Горчакова на основе 

текста учебника и исторического источника 

(Циркуляр от 19 октября 1870 г.). Оценка 

значения «Союза трёх императоров». 

Составление хронологии присоединения 

среднеазиатских территорий к России с 

использованием данных исторической 

карты и учебника. Оценка исторического 

значения вхождения данных государств в 

состав России. Составление развёрнутой 

характеристики русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. по самостоятельно 

выбранным критериям. Сравнительный 

анализ условий Сан-Стефанского мирного 

договора и Берлинского трактата (в том 

числе на основе анализа текста 

источников). Высказывание оценочных 

суждений о результатах и значении русско-

12.02 

15.02 

  11.02 

12.02 

  



турецкой войны 1877—1878 гг. для России 

и балканских народов. Анализ и оценка 

внешней политики России в 1880—1890-е 

гг. 

Культурное 

пространство 

России во второй 

половине XIX в. 

1 Определение цели, задач и алгоритма 

учебной деятельности. Разделение класса 

на группы, характеризующие различные 

сферы российской культуры (образование, 

наука, литература и т.п.). Распределение 

функций между членами группы. 

Составление плана деятельности. 

Определение структуры и формы 

представления результатов работы. Поиск 

необходимой информации. Написание 

тезисов выступления. 

Представление результатов работы каждой 

группы: выступление перед классом. 

Формулирование общих выводов по теме 

урока. Определение критериев оценки 

представленных работ. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

17.02   16.02   

Народы России 

во второй  

половине XIX в. 

Национальная 

политика 

самодержавия. 

1 Составление плана учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с целью и задачами урока. 

Составление диаграммы национального   и 

конфессионального состава Российской 

империи на основе текста учебника и 

данных исторической карты. Высказывание 

оценочных суждений о правовом 

положении различных этносов и конфессий 

в Российской империи. Определение 

особенностей национальной политики 

19.02   18.02   



самодержавия во второй половине XIX в. 

Определение сущности польского вопроса 

во второй половине XIX в., характеристика 

Польского восстания 1863 г. как попытки 

поляков решить этот вопрос. Объяснение 

особенностей статуса Великого княжества 

Финляндского в составе Российской 

империи 

Общественная 

жизнь России в 

1860 -1890-х гг. 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач и алгоритма 

дальнейшей деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой учителем. 

Оценка влияния Великих реформ на 

общественную жизнь. Объяснение 

сущности феномена интеллигенции. 

Разделение класса на группы, 

представляющие различные направления 

общественной мысли России 1860—1890-х 

гг. Распределение функций и ролей между 

членами группы. Поиск необходимых для 

выступления материалов. Выбор формы, 

составление плана и тезисов выступления 

каждой группы. 

Выступление перед классом с презентацией 

результатов своей деятельности. Выявление 

точек соприкосновения в дискуссии. 

Формулирование общих выводов по итогам 

диспута. Определение критериев оценки 

учебной деятельности. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

22.02 

24.02 

  19.02 

25.02 

  



Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия в эпоху 

реформ» 

1 Систематизация и обобщение 

исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий 

темы. Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

26.02   26.02   

Раздел III. Кризис империи в начале XX века – 21 час  

На пороге нового 

века: динамика и 

противоречия 

экономического 

развития 

1 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Анализ и оценка деятельности С.Ю. Витте 

на посту министра финансов. Оценка роли 

иностранных инвестиций в экономическом 

развитии России на рубеже веков. 

Характеристика промышленного и 

аграрного развития Российской империи 

конца XIX — начала ХХ в. на основе 

статистических данных. Оценка значения 

расширения железнодорожной сети для 

развития экономики России. 

Характеристика процесса зарождения 

монополизма в России. Выявление 

противоречий экономического развития 

страны на рубеже веков 

01.03   02.03   

Российское 

общество в 

условиях 

модернизации 

2 Планирование учебной и познавательной 

деятельности в соответствии с целью и 

задачами урока. Анализ демографического 

развития России и изменения положения 

женщины в обществе в начале ХХ в. 

Составление рассказа об изменениях 

03.03 

05.03 

  04.03 

05.03 

  



условий жизни в деревнях и городах 

России. Проведение обсуждения на тему 

«Традиционное и новое в панораме 

развития российского общества на рубеже 

веков» с использованием текста учебника и 

исторического источника (Ф.А. Степун 

«Бывшее и несбывшееся»). 

Формулирование обобщающего вывода о 

влиянии экономической модернизации на 

развитие российского общества 

Россия в системе 

международных 

отношений в 

начале XX в. 

Русско – 

японская война. 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, алгоритма 

учебной и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Определение 

основных направлений внешней политики 

России на рубеже веков. Характеристика 

дальневосточной политики России. 

Определение  причин русско-японской 

войны, составление хронологии военных 

действий на основе анализа текста 

учебника и данных исторической карты. 

Выявление причин поражения России в 

войне с Японией. Формулирование 

обобщающего вывода об итогах русско-

японской войны и результатах внешней 

политики начала царствования Николая II 

10.03 

12.03 

  09.03 

11.03 

  

Накануне Первой 

российской 

революции 1905-

1907 гг 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач урока. 

Оценка личности Николая II как правителя. 

15.03 

17.03 

  12.03 

16.03 

  



Характеристика деятельности либеральной 

оппозиции в начале ХХ в. Объяснение 

сущности противостояния сторонников и 

противников реформ в правительственных  

кругах. Оценка деятельности В.К. Плеве на 

посту министра внутренних дел. 

Определение и оценка кризисных явлений в 

обществе с использованием текста 

учебника и исторического источника 

Начало Первой 

российской 

революции. 

Манифест 17 

октября 1905 

года. 

2 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Объяснение понятия «правительственная 

весна» 1904 г. Составление плана рассказа 

о событиях 9 января 1905 г. Заполнение 

таблицы «Первая российская революция 

1905—1907 гг.». Анализ основных 

положений Манифеста 17 октября 1905 г., 

оценка их значения. Формулирование 

обобщающего вывода о начальном этапе 

первой российской революции 

19.03 

29.03 

  18.03 

19.03 

  

Формирование 

политических 

партий. 

Революционные 

события конца 

1905 года 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач урока. 

Схематическое изображение политического 

спектра партий России после Манифеста 17 

октября. Анализ и сравнение программ 

политических партий социалистического, 

либерального и консервативного 

направлений с использованием текста 

учебника и исторических источников. 

Высказывание суждений о возможности 

реализации предлагаемых в программах 

политических партий мер в данной 

31.03 

02.04 

 

  30.03 

01.04 

  



исторической обстановке. Продолжение 

заполнения таблицы «Первая российская 

революция 1905—1907 гг.». 

Формулирование обобщающего вывода о 

значении процесса становления 

многопартийности в России в начале ХХ в. 

Становление 

российского 

парламентаризма 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение полномочий Государственной 

думы, Государственного совета, 

императора и порядок принятия законов. 

Характеристика I и II Государственных дум 

по заданным критериям (время 

существования, состав, отношения с 

правительством). Оценка итогов развития 

российского парламентаризма к лету 1907 

г. Определение причин изменения 

избирательного закона, а также реакции на 

него общества. Формулирование 

обобщающего вывода об итогах первой 

российской революции 

05.04 

07.04 

 

  02.04 

06.04 

  

Общество и 

власть после 

революции 

2 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной целью. 

Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем. Составление 

развёрнутого плана характеристики 

программы и исторических условий 

проведения реформ П.А. Столыпина по 

самостоятельно выбранным критериям. 

Анализ положений Крестьянской реформы. 

09.04 

12.04 

  08.04 

09.04 

  



Высказывание оценочных суждений о 

Крестьянской реформе П.А. Столыпина. 

Обсуждение вопроса о переселенческой 

политике. Схематическое представление 

политического спектра состава III и IV 

Государственных дум. Выявление причин 

нарастания социальных противоречий в 

России накануне Первой мировой войны 

Российская 

внешняя 

политика  

накануне Первой 

мировой войны 

2 Восприятие и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста учебника. 

Определение задач российской внешней 

политики после русско-японской войны 

1904—1905 гг. Актуализация знаний о 

формировании блоковой системы накануне 

Первой мировой войны. 

Составление хронологического ряда 

событий, приведших к образованию 

Антанты. Высказывание оценочных 

суждений о деятельности А.П. Извольского 

на основе анализа текста учебника и 

исторического источника. Определение 

сущности и характера Боснийского кризиса. 

Оценка роли России в международных 

отношениях накануне мировой войны 

14.04 

16.04 

  13.04 

15.04 

  

Серебряный век 

российской 

культуры 

2 Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Выявление 

истоков и признаков культурного подъёма в 

России в начале ХХ в. Анализ основных 

идей представителей русской философской 

школы. Составление таблицы, 

характеризующей литературу Серебряного 

века. Определение литературных, 

19.04 

21.04 

  20.04 

22.04 

  



художественных и архитектурных стилей 

начала ХХ в. по отрывкам произведений, 

репродукциям картин и фотографиям. 

Характеристика развития театрального, 

балетного и музыкального искусства в 

начале ХХ в. Составление плана рассказа о 

зарождении кинематографа в России. 

Выбор тем для сообщений и презентаций. 

Определение структуры и формы работы, 

круга необходимых источников 

Просвещение и 

наука в начале 

XX века. 

1 Выполнение заданий, направленных на 

диагностику и контроль знаний, 

полученных на предыдущем уроке. 

Определение цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. Восприятие 

и анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. Высказывание 

оценочных суждений о развитии народного 

просвещения в начале ХХ в. Составление 

таблицы открытий российских учёных. 

Оценка исторического значения 

зарождения новых научных направлений в 

России. Характеристика достижений 

гуманитарных наук в начале ХХ в. 

Формулирование обобщающего вывода о 

вкладе России в мировую науку в начале 

ХХ в. 

23.04   23.04   

Повторительно – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Кризис 

империи в 

начале XX века» 

1 Систематизация и обобщение 

исторического материала. Воспроизведение 

информации, полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных понятий 

темы. Работа с исторической картой, 

текстами исторических источников и 

дополнительных материалов. Выполнение 

26.04   27.04   



контрольных работ, разноуровневых 

тестовых заданий. Выступления с 

докладами, презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

Раздел IV. Региональный компонент – 7 часов   

Быт и культура 

русского и 

коренного 

населения 

народов Сибири. 

Сибирская 

деревня и 

крестьянство в 

XVIII- XIX   вв. 

1 Характеризовать Образ жизни сибирских 

крестьян, семейные  отношения: 

взаимоотношения, права и обязанности в 

крестьянской семье. Описывать 

крестьянскую усадьбу, крестьянский дом.  

28.04   29.04   

Сибирские 

губернии. 

Сибирский город 

и горожане  в  

XVIII -XIX вв.  

2 Давать характеристику   образу жизни 

горожан Сибири,   горожан их быта   в 

конце ХIХ века.     

30.04 

03.05 

  30.04   

Основные  черты 

политической 

жизни Томска. 

Общественная 

жизнь Сибири  

XVIII- XIX века. 

Образование. 

2 Характеристика общественной жизни 

Сибири. Отношение горожан и крестьян к 

образованию. Возможности получения 

образования в Сибири. Первые гимназии и 

профессиональные училища. Просвещение 

среди коренных народов Сибири. Открытие 

университета. 

05.05 

07.05 

  04.05 

06.05 

 

  

Традиционная 

духовная 

культура 

сибиряков. 

2 Характеристика духовной культуры 

сибиряков. Сибирский народный 

календарь. Общинные и семейные 

праздники. Фольклор. 

10.05 

12.05 

  07.05 

11.05 

  

Обобщающий модуль – 2 час  

Итоговый 

повторительно – 

обобщающий 

2 Выполнение итоговых контрольных работ, 

разноуровневых тестовых заданий. Защита 

проектов. 

14.05 

17.05 

  13.05 

14.05 

  



урок  

Резерв 5   19.05 

21.05 

24.05 

  18.05 

20.05 

21.05 

25.05 

  

Итого 102         

 

 

Количество часов на год: 102 

Количество резервных часов на год: 5 

Количество часов в неделю: 3 

Количество часов на первое полугодие:  48 

Количество резервных часов на первое полугодие:  - 

Количество часов на второе полугодие:  54 

Количество резервных часов на второе полугодие:  5 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

История Нового времени. История России. XIX век  

Литература для учителя: 

1. Загладин Н.В. Всеобщая   история  История Нового времениXIX- начало XX века.- Русское слово (РС)- 2018 

2. Сахаров А.Н. Боханов А.Н.. История России XIX век.- Русское слово (РС)- 2019 

3. КИМ по истории Нового времени. / Соловьёв К.А. - М. «Вако» 2019   

4. История России. Экспресс – диагностика / Е. В. Симонова. – М.: ЭКЗАМЕН, 2018 

 

Литература для учащихся: 
1. Егер О. Всемирная история - ИДДК Серия: Электронная библиотека, 2005 

2. Новая история стран Европы и Америки / Под ред. И.М. Кривогуза, Е.Е. Юровской. М., 1998. 

3. Аврех А. Я. Столыпин и судьбы реформ в России.— М., 2013.  

4. Боханов А. Н. Николай П.— М., 2018. 

5. Ганелин Р. Ш. Российское самодержавие в 1905 году: реформа и революция.— СПб., 1991. 

6. Разин Е.А. История войн и военного искусства. СПб., ВЕЧЕ,  2016 

7. Головатенко А.И.История России: спорные проблемы (пособие для поступающих на гуманитарные факультеты). [Текст]. 

Москва: Школа– пресс, 1994. 



Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости образования, рассматриваются вопросы 

воспитания, социальной защиты, методики обучения 

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей 

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом 

8. http://his.1september.ru Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные 

программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская Олимпиада школьников 

12. http://www.zavuch.info/ - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

 

 


