1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «История»
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного,
компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы, что
в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами деятельности и
умениями, их реализующими. Развитие и воспитание личности является приоритетной задачей
образовательной программы.
К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся
следующие убеждения и качества:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству,
прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства
ответственности и долга перед Родиной;
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному
выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки
в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных
интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта
участия в социально значимом труде;
3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное
многообразие современного мира;
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и
сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и
общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;
6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивнооценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и
мира, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования:
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей
познавательной деятельности;
2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей
деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения;
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы;
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач;
8) смысловое чтение;
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать
и отстаивать свое мнение;
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;
11) формирование и развитие компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;
12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего
образования:
1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной
самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях
развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, научной и
культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к
оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;
3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности
современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном мире;
4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской,
этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и
познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества;
5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять и аргументировать свое отношение к ней;
6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций
исторического
диалога,
сложившихся
в
поликультурном,
полиэтничном
и
многоконфессиональном Российском государстве.

2. Содержание учебного предмета
Всеобщая история. История Нового времени XIX в. (26 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; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в
1815—1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение
марксизма.
Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в.
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение,
внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной империи. Франция — от Второй
империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, франко-германская война,
колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди.
Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк.
Габсбургская монархия: австро-венгерский дуализм.
Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные
отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн.
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в.
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический
капитализм. Технический прогресс в промышленности 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»,
движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования
эпохи Мэйдзи.
Война за независимость в Латинской Америке
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений.
П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 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. Изменения в условиях жизни людей. Стили
художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. Рождение
кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.
Международные отношения в XIX в.
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный
вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры
индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военнополитических блоков великих держав.
Историческое и культурное наследие Нового времени.
Новейшая история. ХХ — начало XXI в.
Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация.
Мир в 1900—1914 гг.

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое развитие.
Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения.
Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные
отношения и проблемы модернизации. Подъём освободительных движений в колониальных и
зависимых странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай).
Мексиканская революция 1910— 1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен,
Э. Сапата, Ф. Вилья).
История России (42 ч.)
Российская империя в первой четверти XIX в. Территория. Население. Социальноэкономическое развитие. Император Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о
вольных хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. Сперанского.
Учреждение Государственного совета. Причины свёртывания либеральных реформ.
Россия в международных отношениях начала XIX в. Основные цели и направления
внешней политики. Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его
последствия. Присоединение к России Финляндии.
Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны.
Патриотический подъём народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, Н. Н. Раевский,
Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной войне 1812 г. Влияние
Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и национальное самосознание. Народная
память о войне 1812 г.
Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Священный союз.
Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг. Россия и Америка.
Изменение внутриполитического курса Александра I в 1816— 1825 гг. Основные итоги
внутренней политики Александра I.
Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, первые
организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. Пестеля. Северное
общество; Конституция Н. М. Муравьёва. Выступления декабристов в Санкт-Петербурге (14
декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. Значение движения декабристов.
Российская империя в 1825—1855 гг. Правление Николая I. Преобразование и
укрепление роли государственного аппарата. Кодификация законов.
Социально-экономическое развитие России во второй четверти XIX в. Крестьянский
вопрос. Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Начало
промышленного переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая реформа
Е. Ф. Канкрина.
Общественное движение в 1830—1850-е гг. Охранительное направление. Теория
официальной народности (С. С. Уваров). Оппозиционная общественная мысль. Славянофилы
(И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, Ю. Ф. Самарин и др.) и
западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьёв, Т. Н. Грановский и др.). Революционносоциалистические течения (А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в.: европейская политика, восточный
вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, основные сражения. Героизм
защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия
войны.
Народы России и национальная политика самодержавия в первой половине XIX в.
Кавказская война. Имамат; движение Шамиля.
Культура России в первой половине XIX в. Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский,
Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б. С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники.
Образование: расширение сети школ и университетов. Национальные корни отечественной
культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре (романтизм,
классицизм, реализм). Золотой век русской литературы: писатели и их произведения
(В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление
национальной музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр.

Живопись: стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов,
О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.). Архитектура: стили (русский ампир, классицизм),
зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой половины XIX в. в мировую
культуру.
Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860—1870-х гг.
Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его окружение. Либералы,
радикалы, консерваторы: планы и проекты переустройства России. Подготовка крестьянской
реформы. Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного
права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия реформ 1860—1870-х
гг.
Национальные движения и национальная политика в 1860— 1870-е гг.
Социально-экономическое развитие пореформенной России. Сельское хозяйство после
отмены крепостного права. Развитие торговли и промышленности. Железнодорожное
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Изменения в
социальной структуре общества. Положение основных слоёв населения России.
Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, либеральные,
радикальные течения общественной мысли. Народническое движение: идеология (М. А. Бакунин,
П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв), организации, тактика. Кризис революционного народничества.
Зарождение российской социал-демократии. Начало рабочего движения.
Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования Александра
III. Изменения в сферах государственного управления, образования и печати. Возрастание роли
государства в экономической жизни страны. Курс на модернизацию промышленности.
Экономические и финансовые реформы (Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего
законодательства. Национальная политика.
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Европейская политика. Русскотурецкая война 1877—1878 гг.; роль России в освобождении балканских народов. Присоединение
Средней Азии. Политика России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца
XIX в.
Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских учёных, их вклад в
мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, И. М. Сеченов и др.). Развитие
образования. Расширение издательского дела. Демократизация культуры. Литература и искусство:
классицизм и реализм. Общественное звучание литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев,
Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в
общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. Архитектура. Развитие и
достижения музыкального искусства (П. И. Чайковский, Могучая кучка). Место российской
культуры в мировой культуре XIX в.
Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского транспорта.
Досуг горожан. Жизнь деревни.
Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации страны.
Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике России. Монополистический
капитализм. Иностранный капитал в России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX
в.: социальная структура, положение основных групп населения.
Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его политические
воззрения.
Консервативно-охранительная
политика.
Необходимость
преобразований.
Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин).
Самодержавие и общество.
Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский
мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны.
Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы.
Возникновение социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры
(Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. Мартов).
Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, участники, основные
события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма.
Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные установки

и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. Пуришкевич). Думская деятельность в 1906—1907
гг. Итоги и значение революции.
Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные
мероприятия, итоги и значение.
Политическая и общественная жизнь в России в 1912— 1914 гг.
Культура России в начале XX в. Открытия российских учёных в науке и технике. Русская
философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму.
Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства»,
авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Русский балет. «Русские сезоны»
C. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская культура начала XX в. —
составная часть мировой культуры.

3. Тематический план
Название раздела,
темы
Глава I.
Начало
индустриальной
эпохи

Всего
часов
Личностные
7 ч. Осознание своей идентичности
как гражданина страны, члена
семьи,
этнической
и
религиозной группы, локальной
и региональной общности

Глава II.
Страны Европы и
США
в
первой
половине XIX в.

8 ч.

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

3 ч.

Осмысление
социальнонравственного
опыта
предшествующих поколений,
способность к определению
своих
позиций
и
ответственному поведению в
современном обществе

Результаты
Метапредметные
Владение умениями работать с учебной
и
внешкольной
информацией
(анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать
выводы
и
т.д.),
использовать современные источники
информации, в том числе материалы на
электронных носителях

Способность решать творческие задачи,
представлять
результаты
своей
деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат
и др.);
Готовность
к
сотрудничеству
с
соучениками, коллективной работе,
освоение
основ
межкультурного
взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.
Понимание
культурного Владение умениями работать с учебной
многообразия мира, уважение к и
внешкольной
информацией
культуре своего
и других (анализировать и обобщать факты,
народов, толерантность
составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать
выводы
и
т.д.),
использовать современные источники
информации, в том числе материалы на
электронных носителях;

Предметные
Умение искать, анализировать,
систематизировать и оценивать
историческую
информацию
различных
исторических
и
современных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную
ценность; способность определять
и
аргументировать
свое
отношение к ней
Целостные
представления
об
историческом пути человечества,
разных народов и государств как
необходимой
основы
миропонимания
и
познания
современного
общества;
о
преемственности
исторических
эпох
и
непрерывности
исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории
Умение искать, анализировать,
систематизировать и оценивать
историческую
информацию
различных
исторических
и
современных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную
ценность; способность определять
и
аргументировать
свое

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

7 ч.

Освоение
гуманистических
традиций
и
ценностей
современного
общества,
уважения прав и свобод
человека;
осмысление
социальнонравственного
опыта
предшествующих поколений,
способность к определению
своих
позиций
и
ответственному поведению в
современном обществе

Итоговое обобщение

1 ч.

Определять внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к
образовательному
процессу;
понимать
необходимость
учения,
выраженную
в
преобладании учебно - познавательных
мотивов
и
предпочтении социального способа оценки знаний

Тема I.
Россия
в
правления

9 ч.

Осознание своей идентичности
как гражданина страны, члена
семьи,
этнической
и

эпоху

способность решать творческие задачи,
представлять
результаты
своей
деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат
и др.)
Способность
сознательно

организовывать и регулировать свою
деятельность – учебную, общественную
и др.
владение умениями работать с учебной
и
внешкольной
информацией
(анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать
выводы
и
т.д.),
использовать современные источники
информации, в том числе материалы на
электронных носителях
Планировать
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане. Ставить и формулировать цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского
характера.
Адекватно
использовать
речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач
Владение умениями работать с учебной
и
внешкольной
информацией
(анализировать и обобщать факты,

отношение к ней

Способность
применять
исторические
знания
для
выявления
и
сохранения
исторических
и
культурных
памятников своей страны и мира;
расширение опыта оценочной
деятельности
на
основе
осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории
своей страны и человечества в
целом
Определять термины, изученные в
курсе «История нового времени
XIX- начала XX в.».
Называть
главные
события
истории, основные достижения
культуры и значение цивилизаций
в мировой истории

Умение искать, анализировать,
систематизировать и оценивать
историческую
информацию
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религиозной группы, локальной составлять простой и развернутый план,
и региональной общности
тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать
выводы
и
т.д.),
использовать современные источники
информации, в том числе материалы на
электронных носителях

Александра I

Тема II.
Правление НиколаяI

8 ч.

Осмысление
социальнонравственного
опыта
предшествующих поколений,
способность к определению
своих
позиций
и
ответственному поведению в
современном обществе

Тема III.
Россия в правление
Александра II

8 ч.

Понимание
культурного
многообразия мира, уважение к
культуре своего
и других
народов, толерантность

Тема IV.
Россия в правление

8 ч.

Освоение
традиций

гуманистических
и
ценностей

различных
исторических
и
современных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную
ценность; способность определять
и
аргументировать
свое
отношение к ней
Целостные
представления
об
историческом пути человечества,
разных народов и государств как
необходимой
основы
миропонимания
и
познания
современного
общества;
о
преемственности
исторических
эпох
и
непрерывности
исторических процессов; о месте и
роли России в мировой истории
Умение искать, анализировать,
систематизировать и оценивать
историческую
информацию
различных
исторических
и
современных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную
ценность; способность определять
и
аргументировать
свое
отношение к ней

Способность решать творческие задачи,
представлять
результаты
своей
деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат
и др.);
Готовность
к
сотрудничеству
с
соучениками, коллективной работе,
освоение
основ
межкультурного
взаимодействия в школе и социальном
окружении и др.
Владение умениями работать с учебной
и
внешкольной
информацией
(анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать
выводы
и
т.д.),
использовать современные источники
информации, в том числе материалы на
электронных носителях;
способность решать творческие задачи,
представлять
результаты
своей
деятельности в различных формах
(сообщение, эссе, презентация, реферат
и др.)
Способность
сознательно
 Способность
организовывать и регулировать свою исторические

применять
знания
для
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современного
общества,
уважения прав и свобод
человека;
осмысление
социальнонравственного
опыта
предшествующих поколений,
способность к определению
своих
позиций
и
ответственному поведению в
современном обществе

Александра
III.
Социальноэкономическое
развитие страны в
конце XIX – начале
XX в.

Тема V.
Кризис империи в
начале XX в.

8 ч.

Осмысление
социальнонравственного
опыта
предшествующих поколений,
способность к определению
своих
позиций
и
ответственному поведению в
современном обществе

Итоговое обобщение

1 ч.

Определять внутреннюю позицию обучающегося на уровне
положительного отношения к
образовательному
процессу;
понимать
необходимость
учения,
выраженную
в
преобладании учебно - познавательных
мотивов
и
предпочтении социального способа оценки знаний

деятельность – учебную, общественную
и др.
владение умениями работать с учебной
и
внешкольной
информацией
(анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать
выводы
и
т.д.),
использовать современные источники
информации, в том числе материалы на
электронных носителях
Владение умениями работать с учебной
и
внешкольной
информацией
(анализировать и обобщать факты,
составлять простой и развернутый план,
тезисы, конспект, формулировать и
обосновывать
выводы
и
т.д.),
использовать современные источники
информации, в том числе материалы на
электронных носителях
Планировать
свои
действия
в
соответствии с поставленной задачей и
условиями её реализации, в том числе
во внутреннем плане. Ставить и формулировать цели и проблему урока;
осознанно и произвольно строить
сообщения в устной и письменной
форме, в том числе творческого и
исследовательского
характера.
Адекватно
использовать
речевые
средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач

выявления
и
сохранения
исторических
и
культурных
памятников своей страны и мира;
расширение опыта оценочной
деятельности
на
основе
осмысления жизни и деяний
личностей и народов в истории
своей страны и человечества в
целом
Умение искать, анализировать,
систематизировать и оценивать
историческую
информацию
различных
исторических
и
современных
источников,
раскрывая
ее
социальную
принадлежность и познавательную
ценность; способность определять
и
аргументировать
свое
отношение к ней
Определять термины, изученные в
курсе «История России XIXначала XX в.».
Называть
главные
события
истории, основные достижения
культуры своей страны
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ИТОГО

68 ч.

