
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Приложение к рабочей программе 9 класса по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история» разработана в соответствии с: Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2012, №53, ст.7598; 2020, №9, ст. 1137), с Правилами 

осуществления мониторинга системы образования, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662, приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки, Министерства просвещения Российской 

Федерации и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 18 

декабря 2019 г. № 1684/694/1377 «Об осуществлении Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки, Министерством просвещения Российской Федерации и 

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации мониторинга 

системы образования в части результатов национальных и международных исследований 

качества образования и иных аналогичных оценочных мероприятий, а также результатов 

участия обучающихся в указанных исследованиях и мероприятиях», Основной 

образовательной программой начального общего образования МАОУ СОШ № 16 г. 

Карпинска; Уставом  МАОУ СОШ №16 г. Карпинска; Учебным планом на 2020-2021 

учебный год; Локальными актами образовательной организации, в т. ч. о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации,   

в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ 

(далее – ВПР), проведенных в сентябре-октябре 2020 года. 

Изменения в рабочую программу 9 класса по учебному предмету «История России. 

Всеобщая история»  вносятся на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая 

четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Приложение в рабочей программе содержит изменения в части планируемых 

результатов, содержания, тематического планирования. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ»  

Метапредметные результаты.  

Личностные 



 У выпускника будут сформированы: 

 основы гражданской, этнонациональной, социальной,культурной 

самоидентификации личности обучающегося; 

историко-культурологический подход, формирующий способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

 

Регулятивные 

Выпускник научится: 

- целеполаганию, планированию, контролю, коррекции, саморегуляции 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

 

Познавательные 

Выпускник научится: 

-уметь искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего 

-создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

-устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Выпускник научится: 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации;  

- смысловое чтение; 

владеть устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 



Предметные результаты освоения программы:  

Выпускник научится: 

- овладеть базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; 

- определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

- уметь применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений; 

- владеть опытом историко-культурного, цивилизационного подхода к 

оценке социальных явлений, современных глобальных процессов; 

-применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

-работать с письменными, изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию; 

-локализовать во времени хронологические рамки и зарубежные события Нового и 

Новейшего времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового и Новейшего  времени; соотносить хронологию истории России и 

всеобщей истории в Новое время; 

-объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени и Новейшей истории (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.). 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ» 

Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Россия в конце XVII – XVIII вв: от царства к империи. 

После Петра Великого: эпоха «дворцовых переворотов».  

Россия в 1760-х – 1790- гг. Правление Екатерины II и Павла I.  

Культурное пространство Российской империи в XVIII в.  

Народы России в XVIII в. Россия при Павле II.



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ» 

№ тема урока 

 

К элементы 

содержания 

Хар-ка деят-ти 

обучающихся 

Планируемые результаты Виды 

контроля 

 

личностные метапредметные предметные 

16 П. Д. Туссен-

Лувертюр, 

С. Боливар. 

Провозглашение 

независимых 

государств. 

Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине XVII—

ХVIII в. 

 

 П. Д. Туссен

-Лувертюр, 

С. Боливар. 

Провозглашени

е независимых 

государств. 

Страны 

Европы и 

Северной 

Америки в 

середине 

XVII—ХVIII в. 

 

Уметь 
раскрывать на 

конкретных 

примерах цели и 

ценность 

исторической 

эпохи, сравнивать 

исторические 

периоды, делать 

вывод. 

Решать 

познавательные и 

практических 

задач, отражающих 

типичные 

ретроспективные 

ситуации. 

Формулироват

ь собственные 

оценочных 

суждений о 

современном мире, 

обществе, 

государстве на 

основе 

сопоставления 

фактов и их 

интерпретации. 

 

-воспитание 

российской 

гражданской 

идентичности:па

триотизма, 

уважения к 

Отечеству, 

прошлое и 

настоящее 

многонациональ

ного народа 

России; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности

, знание 

истории, языка, 

культуры своего 

народа, своего 

края, основ 

культурного 

наследия 

народов России 

и человечества; 

усвоение 

гуманистически

х, 

демократически

х и 

традиционных 

ценностей 

Регулятивные 

Выпускник 

научится: 

- целеполаганию, 

планированию, 

контролю, коррекции, 

саморегуляции. 

Коммуникативные 

Выпускник 

научится: 

-осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации. 

Познавательные 

Выпускник 

научится: 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

-овладеть 

базовыми 

историческими 

знаниями, а 

также 

представлениями 

о 

закономерностях 

развития 

человеческого 

общества в 

социальной, 

экономической, 

политической, 

научной и 

культурной 

сферах; 

- определять 

и 

аргументировать 

свое отношение к 

содержащейся в 

различных 

источниках 

информации о 

событиях и 

явлениях 

прошлого и 

настоящего; 

-работать с 

письменными, 

Работа с 

картографи

ческими и 

иллюстрти

вными 

источникам

и, 

составлени

е 

хронологич

еской 

таблицы, 

усный 

опрос 



многонациональ

ного 

российского 

общества; 

воспитание 

чувства 

ответственности 

и долга перед 

Родиной; 

-формирование 

ответственного 

отношения к 

учению, 

готовности и 

способности 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразовани

ю на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

осознанному 

выбору и 

построению 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

образования на 

базе 

ориентировки в 

мире профессий 

и 

профессиональн

ых 

предпочтений с 

учетом 

прошлого и настоящего 

-создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

 

 

 

изобразительным

и и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретироват

ь содержащуюся 

в них 

информацию; 

-локализовать 

во времени 

хронологические 

рамки и 

зарубежные 

события Нового 

и Новейшего 

времени как 

исторической 

эпохи, основные 

этапы 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового 

времени; 

соотносить 

хронологию 

истории России и 

всеобщей 

истории в Новое 

и Новейшее 

время; 

-объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 



устойчивых 

познавательных 

интересов, а 

также на основе 

формирования 

уважительного 

отношения к 

труду, развития 

опыта участия в 

социально 

значимом труде 

 

процессов 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового 

и Новейшего 

времени 

(социальных 

движений, 

реформ и 

революций, 

взаимодействий 

между народами 

и др.). 

-  объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, 

терминов; 

-проводить 

поиск 

информации в 

исторических 

текстах, 

материальных и 

исторических 

памятниках 

периода Новой и 

Новейшей 

истории. 

-объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий 



отечественной и 

всеобщей 

истории. 

 

17 Народы 

Африки в Новое 

время. 

Колониальны

е империи. 

Колониальные 

порядки и 

традиционные 

общественные 

отношения. 

Выступления 

против 

колонизаторов. 

Россия в 

конце XVII – 

XVIII вв: от 

царства к 

империи. 

 

 Народы 

Африки в 

Новое время. 

Колониальн

ые империи. 

Колониальные 

порядки и 

традиционные 

общественные 

отношения. 

Выступления 

против 

колонизаторов. 

Россия в 

конце XVII – 

XVIII вв: от 

царства к 

империи. 

 

Наблюдать и 

оценивать 

исторические 

явления и события, 

на основе 

ретроспективного 

метода, с опорой на 

социально- 

экономические, 

политические, 

культурологически

е знания. 

Оценивать 

собственные 

действия и 

действия других 

людей с точки 

зрения 

нравственности, 

права и 

экономической 

рациональности. 

Участвовать  в 

обучающих играх 

(ролевых, 

ситуативных, 

деловых), 

тренингах, 

моделирующих 

ситуации из 

реальной жизни; 

выполнение 

-формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующе

го 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

учитывающего 

социальное, 

культурное, 

языковое, 

духовное 

многообразие 

современного 

мира. 

-формирование 

осознанного, 

уважительного и 

доброжелательн

ого отношения к 

другому 

человеку, его 

мнению, 

мировоззрению, 

культуре, языку, 

вере, 

гражданской 

позиции, к 

истории, 

Регулятивные 

Выпускник 

научится: 

- владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Выпускник 

научится: 

-определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации;  

-устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

- владеть 

опытом 

историко-

культурного, 

цивилизационног

о подхода к 

оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов; 

-рассказывать 

о значительных 

событиях и 

личностях 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового 

времени; 

-применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

Составл

ение 

логических 

цепочек 

причинно-

следственн

ых связей, 

составлени

е таблицы с 

аргументам

и. 



творческих работ 

по 

обществоведческой 

тематике. 

 

культуре, 

религии, 

традициям, 

языкам, 

ценностям 

народов России 

и народов мира; 

готовности и 

способности 

вести диалог с 

другими людьми 

и достигать в 

нем 

взаимопонимани

я 

 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) 

и делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Выпускник 

научится: 

-осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации;  

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

прошлого и 

современности; 

-использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

границах России 

и других 

государств в 

Новое время, об 

основных 

процессах 

социально-

экономического 

развития, о 

местах 

важнейших 

событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, 

завоеваний, 

колонизации и 

др. 

-работать с 

письменными, 

изобразительным

и и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретироват

ь содержащуюся 

в них 



информацию; 

-локализовать 

во времени 

хронологические 

рамки и 

зарубежные 

события Нового 

и Новейшего  

времени как 

исторической 

эпохи, основные 

этапы 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового 

и Новейшего 

времени; 

соотносить 

хронологию 

истории России и 

всеобщей 

истории в Новое 

время; 

-объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового 

и Новейшего 

времени 

(социальных 

движений, 

реформ и 



революций, 

взаимодействий 

между народами 

и др.). 

 -  объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, 

терминов; 

-проводить 

поиск 

информации в 

исторических 

текстах, 

материальных и 

исторических 

памятниках 

периода Новой и 

Новейшей  

истории; 

-объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий 

отечественной и 

всеобщей 

истории. 

 

18- 

19 

Культура в 

XIX в. 

Развитие 

культуры в 

 Культура в 

XIX в. 

Развитие 

культуры в 

Уметь 
раскрывать на 

конкретных 

примерах цели и 

-освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

Регулятивные 

Выпускник 

научится: 

  - объяснять 

смысл основных 

хронологических 

Работа с 

изобразите

льными и 

кртографич



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. 

После Петра 

Великого: эпоха 

«дворцовых 

переворотов».  

 

 

XIX в. 

Научные 

открытия и 

технические 

изобретения. 

Распространен

ие образования. 

Секуляризация 

и 

демократизаци

я культуры. 

Изменения 

в условиях 

жизни людей. 

Стили 

художественно

й культуры: 

классицизм, 

романтизм, 

реализм, 

импрессионизм

. Театр. 

Рождение 

кинематографа

. Деятели 

культуры: 

жизнь и 

творчество. 

После 

Петра 

Великого: 

эпоха 

«дворцовых 

переворотов».  

 

ценность 

исторической 

эпохи, сравнивать 

исторические 

периоды, делать 

вывод. 

Решать 

познавательные и 

практических 

задач, отражающих 

типичные 

ретроспективные 

ситуации. 

Формулироват

ь собственные 

оценочных 

суждений о 

современном мире, 

обществе, 

государстве на 

основе 

сопоставления 

фактов и их 

интерпретации 

Конструктивно 

разрешать 

проблемные, 

спорные вопросы в 

моделируемых 

учебных задачах. 

 

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 

- целеполаганию, 

планированию, 

контролю, коррекции, 

саморегуляции 

- владеть основами 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Выпускник 

научится: 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 

-создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и 

понятий, 

терминов; 

-проводить 

поиск 

информации в 

исторических 

текстах, 

материальных и 

исторических 

памятниках 

периода Новой и 

Новейшей 

истории. 

-объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий 

отечественной и 

всеобщей 

истории. 

 

ескими 

источникам

и 

информаци

и.  

Составл

ение 

словаря 

терминов и 

хронологич

еской 

таблицы. 

Составлени

е альбома  

«Памятник

и истории 

Нового и 

Новейшего

времени». 



познавательных задач; 

-определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации;  

-устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) 

и делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Выпускник 

научится: 

-осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации;  

владеть устной и 

письменной речью, 



монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные 

результаты освоения 

программы:  

Выпускник 

научится: 

- объяснять смысл 

основных 

хронологических 

понятий, терминов; 

проводить поиск 

информации в 

исторических текстах, 

материальных и 

исторических 

памятниках периода 

Новой истории. 

Объяснять причины 

и следствия ключевых 

событий отечественной 

и всеобщей истории. 
 

20- 

23 

Страны 

Европы и США в 

1900—1914 гг.: 

технический 

прогресс, 

экономическое 

развитие. 

Урбанизация, 

миграция. 

Положение 

 Междунаро

дные 

отношения в 

XIX в. 

Внешнепол

итические 

интересы 

великих 

Уметь 
раскрывать на 

конкретных 

примерах цели и 

ценность 

исторической 

эпохи, сравнивать 

исторические 

периоды, делать 

освоение 

социальных 

норм, правил 

поведения, 

ролей и форм 

социальной 

Регулятивные 

Выпускник 

научится: 

- целеполаганию, 

планированию, 

контролю, коррекции, 

саморегуляции 

- владеть основами 

  - объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, 

терминов; 

-проводить 

поиск 

информации в 

Комплек

сная работа, 

демонстриру

ющая 

умения 

работать и 

картой, 



основных групп 

населения. 

Социальные 

движения. 

Социальные и 

политические 

реформы; 

Д. Ллойд 

Джордж. 

Россия в 

1760-х – 1790- 

гг. Правление 

Екатерины II и 

Павла I.  
 
 

держав и 

политика 

союзов в 

Европе. 

Восточный 

вопрос. 

Колониальные 

захваты и 

колониальные 

империи. 

Старые и 

новые лидеры 

индустриально

го мира. 

Активизация 

борьбы за 

передел мира. 

Формирование 

военно-

политических 

блоков великих 

держав. 

Историческ

ое и культурное 

наследие 

Нового 

времени. 

Мир в 

1900—1914 гг. 

Новейшая 

история.  

Мир к 

началу XX в. 

вывод. 

Решать 

познавательные и 

практических 

задач, отражающих 

типичные 

ретроспективные 

ситуации. 

Формулироват

ь собственные 

оценочных 

суждений о 

современном мире, 

обществе, 

государстве на 

основе 

сопоставления 

фактов и их 

интерпретации 

Конструктивно 

разрешать 

проблемные, 

спорные вопросы в 

моделируемых 

учебных задачах. 
 

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 

самоконтроля, 

самооценки, принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного выбора в 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Познавательные 

Выпускник 

научится: 

-искать, 

анализировать, 

сопоставлять и 

оценивать 

содержащуюся 

в различных 

источниках 

информацию о 

событиях и явлениях 

прошлого и настоящего 

-создавать, 

применять и 

преобразовывать знаки 

и символы, модели 

и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач; 

-определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

исторических 

текстах, 

материальных и 

исторических 

памятниках 

периода Новой и 

Новейшей  

истории. 

-объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий 

отечественной и 

всеобщей 

истории; 

- владеть 

опытом 

историко-

культурного, 

цивилизационног

о подхода к 

оценке 

социальных 

явлений, 

современных 

глобальных 

процессов; 

-рассказывать 

о значительных 

событиях и 

личностях 

источников, 

делать 

выводы, 

вычленять 

причинно-

следственны

е связи. 



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. 

Россия в 

1760-х – 1790- 

гг. Правление 

Екатерины II и 

Павла I.  
 
 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для 

классификации;  

-устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) 

и делать выводы. 

 

Коммуникативные 

Выпускник 

научится: 

-осознанно 

использовать речевые 

средства в 

соответствии с задачей 

коммуникации;  

владеть устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью. 

 

Предметные 

результаты освоения 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового 

времени; 

-применять 

понятийный 

аппарат 

исторического 

знания и приемы 

исторического 

анализа для 

раскрытия 

сущности и 

значения 

событий и 

явлений 

прошлого и 

современности; 

-использовать 

историческую 

карту как 

источник 

информации о 

границах России 

и других 

государств в 

Новое время, об 

основных 

процессах 

социально-

экономического 

развития, о 



программы:  

Выпускник 

научится: 

- объяснять смысл 

основных 

хронологических 

понятий, терминов; 

проводить поиск 

информации в 

исторических текстах, 

материальных и 

исторических 

памятниках периода 

Новой и Новейшей 

истории. 

Объяснять причины 

и следствия ключевых 

событий отечественной 

и всеобщей истории. 
 

местах 

важнейших 

событий, 

направлениях 

значительных 

передвижений – 

походов, 

завоеваний, 

колонизации и 

др. 

-работать с 

письменными, 

изобразительным

и и 

вещественными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретироват

ь содержащуюся 

в них 

информацию; 

-локализовать 

во времени 

хронологические 

рамки и 

зарубежные 

события Нового 

и Новейшего 

времени как 

исторической 

эпохи, основные 



этапы 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового 

и Новейшего 

времени; 

соотносить 

хронологию 

истории России и 

всеобщей 

истории в Новое 

и Новейшее 

время; 

-объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечественной и 

всеобщей 

истории Нового  

и Новейшего 

времени 

(социальных 

движений, 

реформ и 

революций, 

взаимодействий 

между народами 

и др.). 

 



 

24-

26 

Страны Азии 

и Латинской 

Америки в 

1900—1917 гг.: 

традиционные 

общественные 

отношения и 

проблемы 

модернизации. 

Подъем 

освободительных 

движений в 

колониальных и 

зависимых 

странах. 

Революции 

первых 

десятилетий 

ХХ в. в странах 

Азии (Турция, 

Иран, Китай). 

Мексиканска

я революция 

1910—1917 гг. 

Руководители 

освободительной 

 Страны 

Азии и 

Латинской 

Америки в 

1900—1917 гг.: 

традиционные 

общественные 

отношения и 

проблемы 

модернизации. 

Подъем 

освободительн

ых движений в 

колониальных 

и зависимых 

странах. 

Революции 

первых 

десятилетий 

ХХ в. в странах 

Азии (Турция, 

Иран, Китай). 

Мексиканс

кая революция 

1910—1917 гг. 

Руководители 

     



борьбы (Сунь 

Ятсен, 

Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в XVIII 

в.  

Народы 

России в XVIII 

в.  
 

освободительно

й борьбы (Сунь 

Ятсен, 

Э. Сапата, 

Ф. Вилья). 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи в 

XVIII в.  

Народы 

России в XVIII 

в.  
 

27-

31 

Александровс

кая эпоха: 

государственный 

либерализм. 

Российская 

империя в XIX – 

начале XX вв. 

Россия на 

пути к реформам 

(1801–1861) 

Александровс

кая эпоха: 

государственный 

либерализм. 

Проекты 

либеральных 

реформ 

Александра I. 

 Александро

вская эпоха: 

государственн

ый либерализм. 

Российская 

империя в XIX 

– начале XX вв. 

Россия на 

пути к 

реформам 

(1801–1861) 

Александро

вская эпоха: 

государственн

ый либерализм. 

Проекты 

либеральных 

реформ 

Александра I. 

     



Внешние и 

внутренние 

факторы. 

Негласный 

комитет и 

«молодые 

друзья» 

императора. 

Реформы 

государственного 

управления. 

М.М. 

Сперанский.   

Отечественна

я война 1812 г.  

Эпоха 1812 

года. Война 

России с 

Францией 1805-

1807 гг. 

Тильзитский 

мир. Война со 

Швецией 1809 г. 

и присоединение 

Финляндии. 

Война с Турцией 

и Бухарестский 

Внешние и 

внутренние 

факторы. 

Негласный 

комитет и 

«молодые 

друзья» 

императора. 

Реформы 

государственно

го управления. 

М.М. 

Сперанский.   

Отечествен

ная война 1812 

г.  

Эпоха 1812 

года. Война 

России с 

Францией 1805-

1807 гг. 

Тильзитский 

мир. Война со 

Швецией 1809 

г. и 

присоединение 

Финляндии. 

Война с 



мир 1812 г. 

Россия при 

Павле I.  
 

Турцией и 

Бухарестский 

мир 1812 г. 

Россия при 

Павле I.  
 

 

 

 


