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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по истории для 9 класса разработана в соответствии с: 

-  требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  (приказ Министерства образо-

вания и науки РФ от 17.12.2010 №1897); 

- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования; 

- Основной образовательной программой основного общего образования ОЧУ  «Ишимская православная гимназия»;  

-  Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  

- авторской  программой под ред. А.Я.Юдовской, П.А.Баранова, Л.М.Ванюшкиной, под ред. А.В.Торкунова. 

В связи с тем, что курс истории России является продолжением курса всеобщей истории и охватывает соответствующий период , ис-

тория Нового времени при переходе к линейной системе, изучалась не в 7-8 классах, а в 7-9. Поэтому часть тем, ранее изучающихся в 7 

классе , перенесены в 8 класс-это история 18 века. А 19 век будет изучаться в 9 классе. 

На изучение курса Всеобщей истории отводится 24 часа, истории России отводится 44 часа 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам курса и по-

следовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, воз-

растных особенностей учащихся.  

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, содержании, об-

щей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планируюшая функция предусматривает выделение этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, со-

держательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 
Цель изучения истории в 9 классе: 

  освоение значимости периода истории ХIХ – начала XX вв. в истории народов Европы, Азии и России, а также их места в истории ми-

ровой цивилизации. 

Содержание ключевых задач отражает направления формирования качеств личности и в совокупности определяет результат общего обра-

зования. 
 
  Задачи курса  истории в 9 классе: 

Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам обще-

ственной жизни; 

• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической преемственно-
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сти; 

• овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической информации; 

• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

• применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, поли-

этничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение учебного предмета «История» в 9 классе отводится 68 часов. Изучение учебного предмета «История» начинается с изу-

чения курса «Всеобщая история. Новая история» (24 часа). Так как изучение отечественной истории является приоритетным в 

школьном историческом образовании, соответственно на изучение курса «История России» отводится 44 часа учебного времени. 

Контроль знаний предполагает повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся 

отводится 6 часов учебного времени. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.  

Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа Рос-

сии, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость исполь-

зования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осозна-

ние этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонаци-

онального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профес-

сий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравствен-

ных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении граждан-

ского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и обще-

ства). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально зна-
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чимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учи-

тывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граж-

данской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допу-

стимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном само-

управлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономиче-

ских особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; иденти-

фикация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интерио-

ризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности "другого" как равноправного партнера, формиро-

вание компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопас-

ного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность 

основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства ор-

ганизации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освое-

нию мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформи-

рованность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том чис-

ле экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования должны отра-

жать: 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 
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• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справед-

ливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• осознание себя чадом Русской Православной Церкви;  

• наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества: свя-

щенного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

• благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

• наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолю-

бие, милосердие; 

• целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

• наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

• наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния искушениям 

«века сего»; 

• наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного Богослужения; 

• наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

• наличие бережного отношения к природе и всему живому. 

Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятив-

ные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятель-

ность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построе-

ние индивидуальной образовательной траектории. 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как "система", "факт", "закономерность", "феномен", "анализ", "синтез" "функция", 

"материал", "процесс", является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информа-

цией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образо-

вания и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготов-

ки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве по-

знания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа "потребного будущего". 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и по-

полнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
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- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информа-

цию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий - концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоя-

тельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. В процессе реализации ис-

ходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе в ситу-

ациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандарт-

ных решений, анализу результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего об-

разования образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых методов работы и образова-

тельных технологий. 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, разви-

вать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 

- идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных результатов; 

- выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях - прогнозировать конечный результат; 

- ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих воз-

можностей; 

- обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и пред-

лагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта, алгоритм проведения исследования); 
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- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения ре-

зультата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

- различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

- определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных усло-

вий и требований; 

- оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланиро-

ванных характеристик/показателей результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и по завершении дея-

тельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

- соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной дея-

тельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешно-

сти/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

- принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 

- определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учеб-

ной деятельности; 

- демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 
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Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

- выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 

событий; 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информа-

ции; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности; 

- выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обу-

чающийся сможет: 

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

- создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения спо-

соба решения задачи в соответствии с ситуацией; 

- переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое и наоборот; 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, 

к которому применяется алгоритм; 

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

- анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 

зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 
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8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

- резюмировать главную идею текста; 

- преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-популярный, информационный); 

- критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

- определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых источников информации и 

электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 

- формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и сверстниками; работать индиви-

дуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

- критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 
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- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

- организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы 

или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 

- использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 

- использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 

- оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

- целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

- использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями коммуникации; 

- оперировать данными при решении задачи; 

- выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычис-

ления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

- создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной без-

опасности. 

Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования долж-

ны отражать: 

• овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и веры, 

науки и религии; 

• формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия; 

• совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни, которые 

развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;  
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• сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради ответственного 

служения Богу и Отечеству; 

• умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий. 

Предметные результаты: 

• представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.; 

• знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;  

• представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX в.; • умение ориентироваться в особенностях социаль-

ных отношений и взаимодействий социальных групп;  

• представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;  

• знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народни-

ческие и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

• установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); • опреде-

ление и использование основных исторических понятий периода;  

• установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; 

• установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;  

• составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

• поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с 

использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;  

• анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы 

декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);  

• анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры Александр I, Николай I, 

Александр II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Побе-

доносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. 

Пестель, М. П. БуташевичПетрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; 

• сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей; 

• определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории (фундаментальные особен-

ности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);  

• систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использова-

нием наглядных средств; 

• приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;  

• представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом куль-

турном наследии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. XIX в. (24 ч.) 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в.  

Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. 

М. Талейран. Священный союз. Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и 

США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение социалистических идей. Соединенные Штаты Америки во второй по-

ловине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. Эко-

номическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.  

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышлен-

ности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных 

групп. Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и 

руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в.  

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, установление 

британского колониального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные войны», движе-

ние тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи.  

Война за независимость в Латинской Америке  

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Про-

возглашение независимых государств.  

Народы Африки в Новое время  

Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против колонизаторов.       

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. Измене-

ния в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение кинема-

тографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

Международные отношения в XIX в.  

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колони-

альные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В XIX — НАЧАЛЕ XX в. (44 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  
Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. Революции в 

Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и экономический строй. Император 

Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного 

просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
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Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение россий-

ского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской импе-

рии. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. 

Сущность и историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов Рос-

сии в победу. Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграр-

ных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворян-

ской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция 

Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население Рос-

сии. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — ве-

ликая мировая держава.  

Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Фор-

мирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и осо-

бенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского 

общества. Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и обще-

ственные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. 

XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. 

Положение кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение 

Русской православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика пансла-

визма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы 

международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в.  

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и путешественники. 

Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в художественной 

культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура 

как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.  

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих 

стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его 

внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской 

реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Же-

лезнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Форми-

рование буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной 
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и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к 

правовому государству. Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие органи-

зации. Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и кон-

сервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-

е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй поло-

вине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—

1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Сред-

ней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа Аляски.  

«Народное самодержавие» Александра III  

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабо-

чего законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций 

дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основ-

ных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 

1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идео-

логия консервативного национализма. Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней поли-

тики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная 

реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. 

Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. 

Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творче-

ства русских композиторов для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драма-

тический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. 

Изменение облика городов. Развитие связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. До-

суг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек ин-

дустриального общества.  

Россия в начале ХХ в.: кризис империи  

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополисти-

ческий капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. 

Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и 

население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Россий-

ской империи начала XX в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу по-

литических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 
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Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль иностранного капи-

тала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. Сельская община. Аграр-

ное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, попытки их ре-

шения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в 

России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губер-

нии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-

вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, 

кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое 

многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитиче-

ские приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского прави-

тельства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитиче-

скую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окра-

ин. Закон о веротерпимости. 

 Общество и власть после революции 1905—1907 гг.  

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация поли-

тических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 1912— 1914 гг. Свёртывание 

курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-

японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских противоречий. Серебряный век русской культуры Ду-

ховное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в 

начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые направления. Де-

каданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. 

П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Наименование модулей, разделов и тем Всего часов 

История Нового времени – 24 ч. 

1 Введение 1 

2 Начало индустриальной эпохи.  6 

3 Страны Европы и США в первой половине  XIX в.  6 

4 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.   3 

5 Страны Европы и США во второй половине  XIX - начале XX в.  8 

История России – 44 ч. 

6 Россия в первой четверти XIX в. 10 

7 Россия во второй четверти XIX в. 9 

8 Россия в эпоху великих реформ 8 

9 Россия в 1880-1890-е гг. 8 

10 Россия в начале XX века 9 

 Итого: 68 часов 

 

 

 
Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов. 

 

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего 

Контрольные работы 1 1 2 2 6 

Проверочные работы 0 0 0 0 0 

Практические работы 0 0 0 0 0 

Лабораторные работы 0 0 0 0 0 

Экскурсии 0 0 0 0 0 

Проекты  0 0 1 1 2 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

 п
/п

 

Тема 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Виды учебной 

деятельности учащихся 
Дата 

1 четверть (16 часов) 

Введение 1ч. 

1 Введение. "Долгий" XIX век. 1 Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию. 

Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый контроль. 

 

Начало индустриальной эпохи. 6ч. 

2 Экономическое развитие в XIX 

- начале XX в. 

1 Определять термины: Индустриальная революция, свободный фабрич-

но-заводской капитализм (общество свободной конкуренции), монопо-

лия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, эко-

номический кризис, синдикат картель, трест, концерн 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера. 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и позицию. 

Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый контроль. 

Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной дея-

тельности 

 

3 Меняющееся общество 

Входная контрольная работа 

№1 

1 Определять термины: Социальная структура общества, аристократия, 

буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. 

Ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно созда-

вать алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 
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 Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 

Иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в един-

стве и разнообразии народов, культур и религий 

4 Политическое развитие мира в  

XIX - начале XX в. 

1 Определять термины: Либерализм, неолиберализм, консерватизм, 

неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-

реформизм, анархизм  

Ориентироваться в разнообразии способов решения познавательных 

задач, выбирать наиболее эффективные из них. 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; задавать вопросы, необходимые для организации собствен-

ной деятельности и сотрудничества с партнером. 

 Определять последовательность промежуточных целей с учетом ко-

нечного результата, составлять план и алгоритм действий. 

Определять внутреннюю позицию на уровне положительного отноше-

ния к образовательному процессу; понимать необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки знаний 

 

5 "Великие идеологии" 1  

6 Образование и наука 1 Ставить и формулировать проблему урока, самостоятельно созда-

вать алгоритм деятельности при решении проблемы. 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач. 

 Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учи-

телем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве 

с учителем. 
Иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и 

разнообразии народов, культур и религий 

 

7 XIX век в зеркале художе-

ственных исканий. 

1 Определять термины: Научная картина мира, связь науки и производ-

ства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессио-

низм, постимпрессионизм  

Ставить и формулировать цели и проблему урока; осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
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разнообразных коммуникативных задач  

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане. 

Определять внутреннюю позицию на уровне положительного отноше-

ния к образовательному процессу; понимать необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и пред-

почтении социального способа оценки знаний. 

Страны Европы и США в первой половине XIX в.  6ч. 

8 Консульство и империя Напо-

леона Бонапарта.  

1 Определять термины: Империя, коалиция, консульство, буржуазная 

монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада  

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы, для решения познавательных задач. 

Аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности  

Принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Проявлять эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживать им. 

 

9 Франция в первой половине 

XIX в.: от Реставрации к импе-

рии.    

1  

10 Великобритания: экономиче-

ское лидерство и политические 

реформы 

1 Определять термины: Викторианская эпоха, имущественный ценз, чар-

тизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат деятельности. 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности   

Адекватно воспринимать предложение и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определять свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих успехов в учебе 
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11 "От Альп до Сицилии": объ-

единение Италии 

1 Определять термины: Юнкер, радикал, ландтаг, карбонарий 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и пози-

цию  

Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый контроль. 
Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти 

 

12 Германия  в первой половине  

XIX в 

1  

13 США до середины  XIX в.: ра-

бовладение, демократия, эко-

номический рост. 

1 Определять термины Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфе-

дерация, Гражданская война 

Олигархия, резервация  

Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый контроль. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении про-

блем различного характера 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и пози-

цию 

Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной дея-

тельности 

 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в.  3ч. 

14 Страны Азии в  XIX - начале 

XX в. 

1 Определять термины: Сегунат, самурай, контрибуция, колония, 

Мэйдзи  

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 
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15 Африка в  XIX - начале XX в. 1 Ставить и формулировать проблему и цели урока; осознанно и произ-

вольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера 

Адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач 

Определять внутреннюю позицию обучающегося на уровне положи-

тельного отношения к образовательному процессу; понимать необхо-

димость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

 

16 Латинская Америка: нелегкий 

груз независимости 

1 Определять термины: Каудильизм, авторитарный режим  

Принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учите-

лем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Составлять и формулировать проблему урока, самостоятельно созда-

вать алгоритм деятельности при решении проблем 

Проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникатив-

ных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои за-

труднения, предлагают помощь и сотрудничество) 

Иметь целостный, социально ориентированный взгляд на мир в един-

стве и разнообразии народов, культур, религий 

 

2 четверть (16 часов) 

Страны Европы и США во второй половине  XIX - начале XX в. 8ч. 

17 Англия до Первой мировой 

войны 

1 Определять термины: Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, 

доминион  

Принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том 

числе во внутреннем плане 

Использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 
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18 Франция: Вторая империя и 

Третья республика 

1 схемы для решения познавательных задач 

Аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совмест-

ной деятельности 

Проявлять эмпатию, как осознанное понимание чувств других людей и 

сопереживание им 

 

19 Германия на пути к европей-

скому лидерству 

1 Определять термины: Национально- освободительное движение, дву-

единая монархия  

Ставить учебную задачу, определять последовательность промежуточ-

ных целей с учетом конечного результата, составлять план и алгоритм 

действий 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, ис-

пользовать общие приемы использования задач. 

Допускать возможность различных точек зрения, в том числе не совпа-

дающих с их собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

Проявлять устойчивый учебно-познавательный интерес к новым об-

щим способам решения задач 

 

20 Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны 

1  

21 Италия: время реформ и коло-

ниальных захватов 

1 Определять термины: Государственный сектор в экономике, «эра Джо-

литти» 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат деятельности 

Договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности 

Определять свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих успехов в учебе 

 

22 США в эпоху "позолоченного 

века" и "прогрессивной эры" 

1 Определять термины Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, конфе-

дерация, Гражданская война 

Олигархия, резервация  

Учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения, осуществлять пошаговый контроль. 

Самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении про-
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блем различного характера 

Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве, формулировать собственное мнение и пози-

цию 

Выражать адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной дея-

тельности 

23 Международные отношения  в  

XIX - начале XX в. 

1 Характеризовать международные отношения на рубеже веков 

Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, оценивать правильность выполнения дей-

ствий 

Самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, ис-

пользовать общие приемы решения поставленных задач 

Участвовать в коллективном обсуждении проблем, проявлять актив-

ность во взаимодействии для решения коммуникативных и познаватель-

ных задач 

Проявлять доброжелательность и эмоционально-нравственную отзыв-

чивость, эмпатию, как понимание чувств других людей и сопереживание 

им 

 

24 Контрольная работа №2 по 

курсу «История Нового вре-

мени. 1800-1900» 

1 Определять термины, изученные в курсе истории Нового времени. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат деятельности 

Договариваться о распределении ролей и функций в совместной дея-

тельности 

Определять свою личностную позицию, адекватную дифференциро-

ванную самооценку своих успехов в учебе 

 

История России 44 ч. 

Россия в первой четверти XIX в. 10 ч. 

25 Россия и мир на рубеже XVIII – 

XIX вв. 

1 Характеризовать территорию и геополитическое положение Россий-

ской империи к началу XIX в. (используя историческую кар-

ту). Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоёв населения. Назы-

вать характерные, существенные черты внутренней политики Алек-
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сандра I в начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку деятельно-

сти российских реформаторов начала XIX в. 

26 Александр I: начало правления. 

Реформы М.М. Сперанского 

1 Характеризовать территорию и геополитическое положение Россий-

ской империи к началу XIX в. (используя историческую кар-

ту). Рассказывать о политическом строе Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных слоёв населения. Назы-

вать характерные, существенные черты внутренней политики Алек-

сандра I в начале XIX в. Приводить и обосновывать оценку деятельно-

сти российских реформаторов начала XIX в. 

 

27 Внешняя политика Александра 

I в 1801-1812 гг. 

1 Характеризовать основные цели внешней политики России в начале 

XIX в. Объяснять причины участия России в антифранцузских коали-

циях. 

 

28 Отечественная война 1812 г. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях 

войны 1812 г. Готовить сообщение об одном из участников Отече-

ственной войны 1812 г. (по выбору). Объяснять, в чём заключались по-

следствия Отечественной войны 1812 г. для российского общества. 

 

29 Заграничные походы русской 

армии. Внешняя политика 

Александра I в 1813-1825 гг. 

1 Приводить и обосновывать оценку роли России в европейской поли-

тике в первой четверти XIX в. 

 

30 Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренне поли-

тике Александра I в 1813-1825 

гг. 

1 Называть либеральные и консервативные меры Александра 

I. Объяснять причины изменения внутриполитического курса Алек-

сандра I. 

 

31 Национальная политика Алек-

сандра I 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 

1.Объяснять последствия проводимой политики. 

 

32 Социально-экономическое раз-

витие страны в первой четверти 

XIX века 

1 Объяснять смысл понятий: военные поселения, аракчеевщина. Давать 

характеристику личности и деятельности Александра I. 

 

3 четверть (19 часов) 

33 Общественное движение при 

Александре I. Выступление де-

кабристов.  

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабри-

стов. Анализировать программные документы декабри-

стов, сравнивать их основные положения, определяя общее и разли-

чия. Составлять биографическую справку, сообщение об участнике де-

кабристского движения (по выбору) на основе научно-популярной лите-
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ратуры. Излагать оценку движения декабристов. Определять и аргу-

ментировать своё отношение к ним и оценку их деятельности. 

34 Контрольная работа №3 «Рос-

сия в первой четверти XIX в.» 

1 Раскрывать предпосылки и цели движения декабри-

стов. Анализировать программные документы декабри-

стов, сравнивать их основные положения, определяя общее и разли-

чия. Составлять биографическую справку, сообщение об участнике де-

кабристского движения (по выбору) на основе научно-популярной лите-

ратуры. Излагать оценку движения декабристов. Определять и аргу-

ментировать своё отношение к ним и оценку их деятельности. 

 

Россия во второй четверти XIX в. 9ч. 

35 Реформаторские и консерва-

тивные тенденции во внутренне 

политике Николая I 

1 Рассказывать о преобразованиях в области государственного управле-

ния, осуществлённых во второй четверти XIX в. Оценивать их послед-

ствия. Объяснять смысл понятий: кодификация законов, корпус жан-

дармов. Давать характеристику (составлять исторический портрет) Ни-

колая I. 

 

36 Социально-экономическое раз-

витие страны во второй четвер-

ти XIX века 

1 Характеризовать социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими стра-

нами). Рассказывать о начале промышленного переворота, используя 

историческую карту. Давать оценку деятельности М.М. Сперанского, 

П.Д. Киселёва, Е.Ф. Канкрина. 

 

37 Общественное движение при 

Николае I. 

1 Объяснять смысл понятий: западники, славянофилы, теория официаль-

ной народности, утопический социализм. Характеризовать основные 

положения теории официальной народности. Сопоставлять взгляды за-

падни ков и славянофилов на пути развития России, выявлять различия 

и общие черты. 

 

38 Национальная и религиозная 

политика Николая I. Этнокуль-

турный облик страны 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Николая 1 

и объяснять последствия проводимой полити-

ки. Характеризовать этнокультурный облик страны. 

 

39 Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817-1864 гг. 

1 Характеризовать основные на правления внешней политики России во 

второй четверти XIX в. Рассказывать, используя историческую карту, о 

военных кампаниях — войнах с Перси ей и Турцией, Кавказской 

войне, характеризовать их итоги. Составлять характеристики за щит-

ников Севастополя. 

Показывать на карте территориальный рост Российской империи в 
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первой половине XIX в. Рассказывать о положении народов Россий-

ской империи, национальной политике власти (с использованием мате-

риалов истории края). 

 

40 Крымская война 1853-1856 гг. 1 Рассказывать, используя историческую карту, об основных событиях 

войны 1853–1856 гг. Подготовить сообщение об одном из участников 

Крымской войны (по выбору). Объяснять, в чём заключались послед-

ствия Крымской войны для российского общества. 

 

41 Защита проектов №1 «Куль-

турное пространство империи 

в первой половине XIX века». 

1 Характеризовать достижения отечественной культуры рассматривае-

мого периода. Составлять описание памятников культуры первой поло-

вины XIX в. (в том числе находящихся в городе, крае), выявляя их ху-

дожественные особенности и достоинства. Готовить сообщение о пред-

ставителе культуры первой половины XIX в., его творчестве (по выбо-

ру). 

Проводить поиск информации о культуре края в рассматриваемый пе-

риод, представлять её в устном сообщении, эссе и т. д. 

 

42 Защита проектов №1 «Куль-

турное пространство империи 

в первой половине XIX века». 

1  

43 Контрольная работа №4 «Рос-

сия во второй четверти XIX 

в». 

1 Выполнять тестовые контрольные задания по теме. 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 

 

Россия в эпоху великих реформ. 8ч. 

44 Европейская индустриализация 

и предпосылки реформ в Рос-

сии 

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного пра-

ва. Называть основные положения крестьянской, земской, судебной, 

военных реформ. Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, 

временно-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники. 

 

45 Александр II: начало правле-

ния. Крестьянская реформа 

1861 г. 

1 Характеризовать предпосылки отмены крепостного пра-

ва. Называть основные положения крестьянской, земской, судебной, 

военных реформ. Объяснять смысл понятий: редакционные комиссии, 

временно-обязанные крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые 

посредники. 

 

46 Реформы 1860-1870-х гг.: соци-

альная и правовая модерниза-

ция 

1 Приводить оценки характера и значения реформ 1860–1870_х гг., изла-

гаемые в учебной литературе, высказывать и обосновывать свою 

оценку. Объяснять смысл понятий: земства, городские управы, мировой 

суд. 
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47 Социально-экономическое раз-

витие страны в пореформенный 

период 

1 Характеризовать экономическое развитие России в пореформенные 

десятилетия на основе информации исторической карты. Раскрывать, в 

чём заключались изменения в социальной структуре российского обще-

ства в последней трети XIX в. Рассказывать об экономическом состоя-

нии России, положении основных слоёв населения пореформенной Рос-

сии, используя информацию учебника, документальные и изобразитель-

ные материалы по истории края (устное сообщение, эссе и др.). 

 

48 Общественное движение при 

Александре II и политика пра-

вительства 

1 Раскрывать существенные черты идеологии консерватизма, либера-

лизма, радикального общественного движения. Объяснять, в чём за-

ключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е 

гг. Давать характеристики участников народнического движения на ос-

нове материалов учебника и дополнительной литературы. Объяснять, в 

чём заключалась эволюция народнического движения в 1870–1880е 

гг. Давать характеристики участников народнического движения на ос-

нове материалов учебника и дополнительной литерату-

ры. Излагать оценку значения народнического движе-

ния, высказывать своё отношение к ним. 

 

49 Национальная и религиозная 

политика Александра II. Наци-

ональный вопрос в Европе и 

России 

1 Давать оценку национальной политики самодержавия при Александре 

II. 

 

50 Внешняя политика Александра 

II. Русско-турецкая война 1877-

1878 гг. 

1 Характеризовать внешнюю политику Александра II. Рассказывать, 

используя историческую карту, о наиболее значительных военных кам-

паниях. Характеризовать отношение российского общества к освобо-

дительной борьбе балканских народов в 1870е гг. 

Показывать на карте территории, включённые в состав Российской им-

перии во второй половине XIX в. 

 

51 Повторительно-обобщающий 

урок по теме «Россия в эпоху 

великих реформ» 

1 Определять термины, изученные по теме. 

Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Выбирать наиболее эффективные способы решения задач, контроли-

ровать и оценивать процесс и результат деятельности 

Договариваться о распределении ролей и функций в совместной дея-

тельности 

Определять свою личностную позицию, адекватную дифференциро-
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ванную самооценку своих успехов в учебе 

4 четверть (17 часов) 

Россия в 1880-1890-е гг. 8ч. 

52 Александр III. Особенности 

внутренней политики 

1 Характеризовать внутреннюю политику Александра 

III. Излагать оценки деятельности императора Александра III, приво-

димые в учебной литера туре, высказывать и аргументировать свою 

оценку. 

 

53 Перемены в экономике и соци-

альном строе 

1 Раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ по-

следней трети XIX в. 

 

54 Общественное движение в 1880 

- первой половине 1890-х гг. 

1 Излагать оценки значения общественного движе-

ния, высказывать своё отношение к ним. 

 

55 Национальная и религиозная 

политика Александра III 

1 Характеризовать национальную и религиозную политику Александра 

III. Объяснять последствия проводимой политики. 

 

56 Внешняя политика Александра 

III 

1 Характеризовать основные цели и направления внешней политики 

России во второй половине XIX в. 

Рассказывать, используя историческую карту, о наиболее значитель-

ных военных кампаниях. 

 

57 Защита проектов №2 «Куль-

турное пространство империи 

во второй половине XIX века.  

Повседневная жизнь разных 

слоев населения в  XIX» 

1 Характеризовать достижения культуры России второй половины XIX 

в. Составлять описание памятников культуры рассматриваемого перио-

да (для памятников, находящихся в крае, городе, может быть составлен 

сценарий экскурсии). Готовить сообщение о творчестве известного дея-

теля российской культуры второй половины XIX в. (по выбо-

ру). Проводить поиск информации для сообщения о культуре края во 

второй половине XIX в. Давать оценку вклада российской культуры в 

мировую культуру XIX в. 

 

58 Защита проектов №2 «Куль-

турное пространство империи 

во второй половине XIX века.  

Повседневная жизнь разных 

слоев населения в  XIX» 

1  

59 Контрольная работа №5 «Рос-

сия в 1880-1890-е гг.». 

1 Выполнять тестовые контрольные задания по теме. 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 

 

Россия в начале XX в. 9ч. 

60 Россия и мир на рубеже XIX – 

XX вв.: динамика и противоре-

1 Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в 

России в начале XX в. Раскрывать содержание и давать оценку планов 

 



28 
 

чия развития и опыта реформ в России в начале XX в. Давать характеристику импе-

ратора Николая II. Объяснять причины радикализации общественного 

движения в России в начале XX в. Систематизировать материал об ос-

новных политических течениях в России в начале XX 

в., характеризовать их определяющие черты. 

61 Социально-экономическое раз-

витие страны на рубеже XIX-

XX вв. 

1 Давать характеристику геополитического положения и экономического 

развития России в начале XX в., используя ин формацию исторической 

карты. Характеризовать положение, образ жизни различных сословий 

и социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на материале 

истории края). Сравнивать темпы и характер экономической модерни-

зации в России и других странах. Объяснять, в чём заключались осо-

бенности модернизации в России в начале XX в. Раскрывать сущность 

аграрного вопроса в России в начале XX в. 

 

62 Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны 

в 1894-1904 гг. 

1 Объяснять, в чём заключалась необходимость политических реформ в 

России в начале XX в. Раскрывать содержание и давать оценку планов 

и опыта реформ в России в начале XX в. Давать характеристику импе-

ратора Николая II. Объяснять причины радикализации общественного 

движения в России в начале XX в. Систематизировать материал об ос-

новных политических течениях в России в начале XX 

в., характеризовать их определяющие черты. 

 

63 Внешняя политика Николая II. 

Русско-японская война 1904-

1905 гг. 

1 Характеризовать основные направления внешней политики России, 

причины русско-японской войны, планы сторон. Рассказывать о ходе 

боевых действий, используя историческую карту. Излагать условия 

Портсмутского мира и разъяснять его значение на основе информации 

учебника и исторических документов. Раскрывать воздействие войны 

на общественную жизнь России. 

 

64 Первая российская революция и 

политические реформы 1905-

1907 гг. 

1 Раскрывать причины и характер российской революции 1905–1907 гг. 

Рассказывать об основных событиях революции 1905–1907 гг. и их 

участниках. Объяснять смысл понятий: Государственная дума, кадеты, 

октябристы, социал-демократы. Характеризовать обстоятельства фор-

мирования политических партий и становления парламентаризма в Рос-

сии. Излагать оценки значения отдельных событий и революции в це-

лом, приводимые в учебной литературе, формулировать 

и аргументировать свою оценку. 
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65 Социально-экономические ре-

формы П.А. Столыпина 

1 Излагать основные положения аграрной реформы П.А. Столыпи-

на, давать оценку её итогов и значения. 

Объяснять смысл понятий: отруб, хутор, переселенческая полити-

ка. Составлять характеристику (исторический портрет) П.А. Столыпи-

на, используя материал учебника и дополнительную информацию. 

 

66 Политическое развитие страны 

в 1907-1914 гг. 

1 Раскрывать основную сущность и последствия изменений в политиче-

ской и общественной жизни России после революции 1905 г. 

 

67 Контрольная работа №6 «Рос-

сия в конце XIX—начале XX 

вв.» 

1 Выполнять тестовые контрольные задания по теме. 

Осуществлять коррекцию знаний и умений. 

 

68 Серебряный век русской куль-

туры 

1 Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и 

искусстве начала XX в., называть выдающихся представителей культу-

ры и их достижения. Составлять описание произведений и памятников 

культуры рассматриваемого периода (в том числе находящихся в городе, 

крае и т. д.), давать оценку их художественных достоинств и 

т.д. Представлять биографическую информацию, обзор творчества из-

вестных деятелей российской культуры (с использованием справочных и 

изобразительных материалов). Собирать информацию о культурной 

жизни своего края, города в начале XX в., представлять её в устном со-

общении (эссе, презентации с использованием изобразительных матери-

алов). 

 

 
 
 

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 
УМК: Всеобщая история. История нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А. Ис-

кендерова.-М.: Просвещение, 2019 

УМК: История России:  История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н.М. Арсентьев, А.А.Данилов, А.А. Ле-

вандовский, А.Я. Токарева] ; под ред. А.В. Торкунова.- М.: Просвещение, 2016 

 

Новейшая история зарубежных стран XX-начало XXI века. 9 класс: атлас. - «Издательство ДИК» МОСКВА, 2011 

История России. XX - начало XXIвека 9класс, атлас-«Издательство ДИК» МОСКВА, 2011 

Школьная энциклопедия «История РоссииXIX век» М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование». 2003. 

История России в лицах. Биографический словарь под общ. Ред. В.В. Каргалова. М.: Русское слово.1997. 
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Печатные пособия 

Карты изучаемого периода, таблицы. 

Информационно-коммуникативные средства 

Интернет-ресурсы 

Технические средства 

Компьютер. 

Принтер 

Мультимедийные средства обучения 

1.CD. Наглядные пособия. 

Интернет-ресурсы 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкин 

http://rusmuseum.ru/museum/ — официальный сайт Государственного Русского музея. 

http://www.tretyakovgallery.ru/ — официальный сайт Государственной Третьяковской галереи. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.html — официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

http://www.gumer.info/ — сайт электронной гуманитарной библиотеки «Гумер». 

http://militera.lib.ru/ — интернет-проект «Военная литера тура» (собрание исторических документов, научных исследований, 

мемуаров, имеющих отношение к военной истории). 

http://www.istrodina.com/ — официальный сайт российского исторического иллюстрированного журнала «Родина». 

http://www.museum.ru/museum/1812/index.html — интернет-проект «1812 год» (мемуары, карты, иллюстрации, посвящённые 

Отечественной войне 1812 г.). 

http://9may.ru/ — интернет-проект «Наша Победа» (воспоминания, фотоматериалы, карты, посвящённые Великой Отече-

ственной войне 1941 — 194 5) 

http://school-collection.edu.ru/ —единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://eor.edu.ru/— официальный сайт Федерального центра информационно-образовательных ресурсов. 

http://www.shm.ru — официальный сайт Государственного исторического музея. 

http://www.rsl.ru— официальный сайт Российской государственной библиотеки. 

http://www.shpl.ru/ — официальный сайт Российской государственной исторической библиотеки. 

http://www.hist.msu.ru/ER/index.html — сайт электронной библиотеки исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. 

http://historic.ru/— сайт электронной библиотеки по всеобщей истории. 

http://www.arts-museum.ru/ — официальный сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/index.htmI — официальный сайт Государственного Эрмитажа. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.arts-museum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frusmuseum.ru%2Fmuseum%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.tretyakovgallery.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org%2Fhtml_Ru%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gumer.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmilitera.lib.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.istrodina.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fmuseum%2F1812%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F9may.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Feor.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shm.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rsl.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.shpl.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hist.msu.ru%2FER%2Findex.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistoric.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.arts-museum.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org%2Fhtml_Ru%2Findex.htmI
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http://artchive.ru/ —сайт-хранилище живописи художников разных эпох. 

http://history.rin.ru/ —сайт-хранилище электронных материалов по всеобщей истории (исторические карты, источники, мему-

ары, иллюстрации, биографии исторических деятелей). 

http://rulers.narod.ru/ —интернет-проект «Всемирная история в лицах» (биографии деятелей всемирной истории). 

http://his.lseptember.ru/urok/ — электронная копилка методических материалов для учителей истории. 

http://lesson-history.narod.ru/— сайт учителя истории А. И. Чернова (электронные презентации к урокам истории). 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fartchive.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhistory.rin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frulers.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhis.lseptember.ru%2Furok%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flesson-history.narod.ru%2F
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