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1.Пояснительная записка 

1.1. Нормативная база 

Рабочая программа по предмету История России. Всеобщая история составлена в соответствии 

с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

2. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (для V – IХ классов) (с изменениями), 

4. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 15.04.2022 

№ 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году», 

6. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,  

9. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 04.05.2016 № 03-

20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов», 

10. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 22.04.2020 № 03-

28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории», 

11. Авторской рабочей программой по Истории России к предметной линии учебников Е.В. 

Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6—9 

классов общеобразовательных организаций, 

12. Авторской рабочей программой по всеобщей истории (5-9 класс) А.А. Вигасина – О.С. 

Сороко-Цюпы, 2014 г.   

13. Учебным планом ООО ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год, 

14. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов (курсов) ГБОУ СОШ № 692 Калининского района Санкт – Петербурга 
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1.2 УМК 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Всеобщая история. ИсторияНового времени 9 

класс, учебник для общеобразовательных организаций под редакцией А.А. Искендерова; 

рекомендовано Министерством образования и науки РФ,  Москва, «Просвещение», 2019 г. 

2.  К.А.  Соловьев, А.П. Шевырев, История России 9 класс, под редакцией Ю.А.Петрова, «Русское 

слово», 2019 г. 

 

1.3 Общая характеристика учебного предмета 

Место и роль истории в образовании молодого поколения обусловлены её 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в духовно-нравственное 

становление личности человека. Выстраивая картину социального, нравственного, 

созидательного, коммуникативного опыта людей, предмет «История» объективно служит 

богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, 

общественном существовании. Роль школьных курсов истории в подготовке молодого поколения 

к жизни в современном обществе связана в значительной мере с тем, насколько они помогают 

учащимся познать мир, осознать своё место в нём; История служит мостом между прошлым и 

современностью, она способствует восприятию основополагающих ценностей и исторического 

опыта своей страны, своей этнической, религиозной, культурной общности, и в то же время 

знание исторического пути других народов мира даёт учащимся широкие возможности познания 

иной культурной среды.Посредством образовательных программ по истории  реализуются три 

основные функции истории: 

— познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов истории человечества;  

— практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию политического 

курса, предостерегает от субъективизма;  

— мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

 

1.4 Цель и задачи  

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их 

значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по основным этапам развития российского государства и общества, а также современного 

образа России. 

Задачи изучения истории в школе:   

1) формирование учащихся ценностных ориентации, направленные на воспитание 

  патриотизма, гражданственности и межнациональной толерантности;   

2) воспитание у молодого поколения чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой 

истории, с одновременным пониманием, что в историческом прошлом России были огромные 

достижения и успехи, но также ошибки и просчеты;   

3) формирование гражданской общероссийской и идентичности, развитие идеи 

гражданственности, прежде всего при решении проблемы взаимодействия государства и 

общества, общества и власти;   

4) формирование гражданской активности, осознания прав и обязанностей граждан, 

строительства гражданского общества. Умение проводить четкую грань между «нормальными 
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проявлениями» гражданской активности и всякого рода экстремизмом, терроризмом, 

шовинизмом, проповедью национальной исключительности и т.п.;   

5) формирование у школьников чувства патриотизма, гордости военными победами 

предков, осознания подвига народа как примера высокой гражданственности и 

самопожертвования во имя Отечества;    

6) восприятие великого труда народа по освоению громадных пространств, формирование 

сложного поликонфессионального и многонационального российского социума на основе 

взаимовыручки и веротерпимости, создание науки и культуры мирового значения – как предметов 

патриотической гордости;    

7) формирование понимания прошлого России как неотъемлемой части мирового 

исторического процесса, самосознания учащихся, как граждан страны с великим прошлым;   

8) развитие способности учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности;    

9) формирование у школьников умения применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории; 

• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

• человек в истории; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога. 

 

1.5 Место предмета в учебном плане 

Настоящая рабочая программа учебного курса по истории рассчитана на 102 учебных часа 

из расчета 3 учебных часа в неделю (34 недели), она реализуется в рамках двух последовательно 

изучаемых курсов – «Всеобщая история» и «История России» в 2021-2022 учебном году. 

На изучение курса«Всеобщая история» отводится 30 часов,  курса «История России» – 72 часа. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения обучающимся курса истории России в 9 классе 

являются:  

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления и 

самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве и 

поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию изучаемого 

периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение к 

личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

• освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических 

группах России, (на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории 

России в XIX веке); 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
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• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну, ее 

достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период; 

• устойчивый познавательный интерес к историческому прошлому своей Родины; 

• уважение к личности и ее достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, осознание ее роли в истории страны; 

• эмпатия как осознанное понимание и сопереживание чувствам других, формирование 

чувства сопричастности к прошлому России и своего края; 

• формирование коммуникативной компетентности, умение вести диалог на основе на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

• готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных 

предпочтений. 

Метапредметными результатами освоения обучающимся курса являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: определять цель 

работы, ставить задачи, определять последовательность действий и планировать результаты 

работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае расхождения 

результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-популярная 

литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в 

диалог, адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции; 

следование морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы в выполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

На предметном уровне в результате освоения курса «История России. 1801—1914 гг.» 

обучающийсянаучится: 

1) в познавательной сфере: 
• датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., характеризовать 

их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 

государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; 

• читать историческую карту с опорой на легенду и текст учебника; находить и показывать 

на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические объекты, описывать их 

положение в стране и мире; объяснять изменения государственных границ и геополитического 

положения России в 1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, 

дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 
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• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории XIX — начала ХХ в., 

классифицировать и группировать их по различным признакам, 

• рассказывать (устно или письменно) о главных исторических событиях отечественной 

истории изучаемого периода и их участниках; составлять описание образа жизни различных групп 

населения Российской империи, памятников материальной и художественной культуры; 

рассказывать о значительных событиях истории России XIX  — начала ХХ в.; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития 

России в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений человека о мире; в) 

развития общественного движения (консерватизм, либерализм, социализм, марксизм); г) 

художественной культуры России XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории 1801—1914 гг. 

(социальных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между народами и 

странами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в 1801—1914 гг., показывать общие черты и 

особенности; 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 
• давать оценку событиям и личностям отечественной истории изучаемого периода; 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — 

начале ХХ в.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России, 

используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой (эмпатической) 

реконструкции образов прошлого;  

• представлять результаты своей работы в формате рассказов (сообщений), презентаций с 

использованием ИКТ; 

• Характеризовать важнейшие достижения культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

3) в эстетической сфере: 

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории и 

культуры России, способствовать их охране. 

4) в коммуникативной сфере: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизнидля: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения;  

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.7 Содержание программы 

 

Содержание учебного курса «Всеобщая история. Новая история»– 30 часов: 

       Начало индустриальной эпохи (7часов) 
Экономическое развитие в 18-начале 19 в. Черты традиционного общества. Основное 

содержание процесса модернизации. Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, 

порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы.Основные технические изобретения и 

научные открытия. Успехи машиностроения. Переворот  в средствах транспорта.  Дорожное 
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строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 

причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Меняющееся общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: 

материальная культура и повседневность Изменения в социальной структуре общества, вызванные 

индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. 

Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Великие идеологии.Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и 

государство. Причины появления главных идейнополитических течений XIX в. Характеристика 

основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития 

социалистической мысли, воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения 

неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере 

Образование и наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных 

исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития естественно-математических наук. 

Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, 

физики, химии, биологии, медицины.  

XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в 

живописи и музыке. 

Повседневная жизнь и мировосприятие человека 19 века. 

Страны Европы и США в первой половине 19 века( 8 часов) 
Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и внешняя политика Наполеона в годы 

Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс.  Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию, освобождение европейских государств, реставрация Бурбонов. 

Венский конгресс. Священный союз. 

Франция в первой половине 19в.: от революции 1830г. к новому политическому кризису. 

Экономическое развитие Франции в первой половине XIX в. Революция 1830 г.: причины и ход. 

Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской 

революции. Основные мероприятия Временного правительства и Учредительного собрания, 

июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 

политика Наполеона III 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в 

XIX в. Политическая борьба.  Парламентская реформа 1932., установление законодательного 

парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

«Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Италии. Два пути объединения. 

Германия: на пути к единству Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и 

политическое развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 

1848г. в Германии и Италии. Ход революции. Пруссия и Сардинское королевство – центры 

объединения Германии и Италии. Объединение Германии.  

Монархия Габсбургов и Балканы в первой половине 19 в. 

США до середины 19 в.: рабовладение ,демократия и экономический рост. 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX веке-начале 20 в. (6 часов) 
Япония на пути к модернизации: «восточная мораль – западная техника». Черты 

традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. 

«Открытие» Японии. Реформы «эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. 

Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского государства 

во второй половине XIX в. 
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Китай: сопротивление реформам.  «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка 

модернизации Китая империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения 

реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. 

Индия: насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного 

общества в Индии. Великое восстание 1857г. 

Африка: континент в эпоху перемен.  Традиционное общество. Раздел Африки. Создание  

ЮАС. 

Латинская Америка в   XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной 

борьбы народов Латинской Америки против колониального гнета Испании. Итоги и значение 

освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 

экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. 

Страны Европы и США во второй половинеXIX-начале 20 в. (8часов). 
Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления 

темпов развития промышленности Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты 

Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система двух 

партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика.Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. 

Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в этой войне. 

Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины 

восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя политика Парижской коммуны. Причины поражения и 

роль Парижской коммуны в истории. 

Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности 

политического развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. 

Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем.  Политическая 

устройство. Политика «нового курса» - социальные реформы. От «нового курса» к мировой 

политике. Подготовка к войне. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика 

Австрийской империи в первой половине XIX в. Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. 

Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и 

экономическое  развитие  Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – 

начале XX в.. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития 

Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое развитие Италии.  «Эра Джолитти». Внешняя 

политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. США: империализм 

и вступление в мировую политику. Характеристика экономического и социально-политического 

развития США в первой половине XIX в. Отличия между Севером и Югом. Экономическое 

развитие США в конце XIX в. Внешняя политика США в конце XIX – начале ХХ в. Политическое 

развитие США  в конце XIX – начале ХХ в. 

Международные отношения: дипломатия или войны? Причины усиления международной 

напряженности в конце XIX в. Шаги к войне. Борьба мировой общественности против 

распространения военной угрозы. 

Итоговое повторение (1ч). 

Итоги мирового развития в XIX веке – начале XX века. 

 

Содержание учебного курса«История России. 1801—1914» ( 72часа) 

Введение (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 1801—1914 

гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов 

модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 
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Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические 

источники. 

Раздел I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. ( 27 ч) 

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Устройство дворянской усадьбы. «Золотой век» дворянской усадьбы. 

Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения помещиков и крестьян: конфликты и 

сотрудничество. Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, 

мещанство, крестьянство, казачество, барщина, натуральный и денежный оброк, усадьба, 

патриархальные отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 
Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. 

Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-Петербург и Москва в 

первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, городское 

самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы. Дворцовый переворот 11 марта 

1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» 

императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных 

хлебопашцах». Реформы в области образования. М.М. Сперанский и его законодательные 

проекты. Создание Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности 

реформ. Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. 

Основные понятия и термины: Негласный комитет, «Указ о вольных хлебопашцах», 

конституционный проект, самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. 

Основные персоналии: Александр I, Ф. Лагарп, В.П. Кочубей, Н.Н. Новосильцев, А.А. 

Чарторыйский, П.А. Строганов, М.М. Сперанский. 

Внешняя политика России в начале XIX в.Международное положение Российской империи 

и главные направления её внешней политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. 

Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 1813  гг. Цели участия России в 

антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). Причины сближения 

России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной блокады для 

российской экономики. Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных 

действий, условия мирного договора. Присоединение Финляндии и особенности системы 

самоуправления Великого княжества Финляндского в составе Российской империи. Война с 

Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

Основные понятия и термины: Георгиевский трактат, Гюлистанский мирный договор, 

Бухарестский мир, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, континентальная 

блокада, Фридрихсгамский мирный договор, Бухарестский мирный договор. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов. 

Отечественная война 1812 г.Обострение отношений между Россией и Францией, цели и 

планы обеих сторон. Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый 

этап Отечественной войны1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический подъём 

в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение 

М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в истории Отечественной 

войны 1812 г. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы.  Тарутинский марш-

манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы борьбы с завоевателями. Разгром 

Великой армии. Заграничные походы русской армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и 

капитуляция Наполеона. Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское 

движение, народное ополчение, Бородинская битва, редуты. 
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Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. 

Багратион, М.И.  Кутузов, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов, П.В. Чичагов. 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным вопросам и 

созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской 

империи и других стран-победительниц. Священный союз как международный проект Александра 

I и монархов Австрии и Пруссии по управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание 

роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. 

Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической системы России. Крестьянский 

вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

Основные понятия и термины: Венский конгресс, Священный союз, система коллективной 

безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, Н.Н. Новосильцев. 

Движение декабристовПричины движения декабристов. Дворянская оппозиция 

самодержавию. Первые тайные организации   — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и 

деятельность. Создание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, 

личности основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная 

характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным 

вопросам социально-политического и экономического переустройства России. Вопрос о 

престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения 

восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 

общества,  

«Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная монархия, 

республика, декабристы. 

Основные персоналии: А.М. Муравьёв, Н.М. Муравьёв, С.П. Трубецкой, П.И. Пестель, С.И. и 

М.И. Муравьёвы-Апостолы, К.Ф. Рылеев, М.А. Милорадович, П.Г. Каховский. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм. Движение декабристов и 

политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его Императорского 

Величества канцелярия. Кодификация законодательства. А.Х. Бенкендорф и деятельность 

Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». Цензура. 

Основные понятия и термины: кодификация законодательства, Третье отделение, жандармы, 

теория официальной народности. 

Основные персоналии: Николай I, А.Х. Бенкендорф, М.М. Сперанский, С.С. Уваров. 

Экономическая и социальная политикаНиколая I. Экономическая и финансовая политика в 

условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский 

вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—

1841). Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное 

чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

Основные понятия и термины: кредитные билеты, ассигнации, обязанные крестьяне, почётные 

граждане, бюрократия. 

Основные персоналии: Николай I, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселёв. 

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг.Условия общественной жизни при 

Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его влияние на общественное сознание. 

Становление славянофильства и западничества; их представители. Взгляды 

славянофиловизападниковпо ключевым вопросам исторического развития России: о её роли и 

месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной Европы; об 

оценке исторической роли Петра I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о 

роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. Русское 
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общество и Православная церковь. Зарождение социалистической мысли. Складывание теории 

русского социализма. А.И. Герцен. Основные понятия и термины: славянофильство, 

западничество, социализм, утопический социализм, старчество. 

Основные персоналии: В.Г. Белинский, П.Я. Чаадаев, А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

Киреевский, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, А.И. Герцен, М.В. Буташевич-Петрашевский, 

митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в.Религии и народы Российской империи: христиане 

(православные, старообрядцы, католики, протестанты). Религии и народы Российской империи: 

нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество 

между народами. Царство Польское. Польское восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. 

Кавказская война (1817—1864): причины, характер, основные события и итоги. Движение 

Шамиля. 

Основные понятия и термины: конфессии, православие, старообрядчество, армяно-

григорианская церковь, католичество, протестантизм, иудаизм, буддизм, язычество, ислам, имам, 

мюридизм, шариат.Основные персоналии: И.Ф. Паскевич, А.П. Ермолов, Шамиль. 

Внешняя политика Николая I. Крымская война (1853—1856). Внешнеполитический курс 

правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её значение. «Восточный 

вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе. Причины военного 

конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну Англии и Франции. 

Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка союзников 

Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины поражения России 

и условия Парижского договора. Влияние итогов Крымской войны на внутреннее и 

международное положение России, состояние умов российского общества. 

Основные понятия и термины: Туркманчайский мирный договор, восточный вопрос, 

Парижский трактат. 

Основные персоналии: Александр I, И.Ф. Паскевич, И.И. Дибич, П.С. Нахимов, Э.И. Тотлебен, 

В.А.  Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в..Особенности культурного 

развития основных сословий российского общества в первой половине XIX в. Национальные 

корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в художественной культуре: 

романтизм, классицизм, реализм. Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни 

российского общества и становлении национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир 

как стиль империи. Изобразительное искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой 

половины XIX в. и их произведения. Театральное искусство. Формирование русской музыкальной 

школы. Развитие науки и техники. Географические экспедиции и открытия И.Ф. Крузенштерна и 

Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф.  Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, В.М. Головина, Г.И. Невельского. 

Деятельность Русского географического общества. Российская культура как часть европейской 

культуры. 

Основные понятия и термины: золотой век русской литературы, романтизм, сентиментализм, 

реализм, классицизм, ампир. 

Основные персоналии: В.И. Даль, Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, В.А. Жуковский, Е.А. 

Баратынский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, И.А. Крылов.,А.Н. Воронихин, А.Д. 

Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон.К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. 

Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов., М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 

Н.И. Лобачевский, Н.Н. Зинин, П.Л. Шиллинг, Б.С. Якоби, П.П. Аносов, Н.И. Пирогов, И.Ф. 

Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский, Ф.Ф. Беллинсгаузен, М.П. Лазарев, В.М. Головин, Г.И. 

Невельской, В.Я. Струве. 
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Раздел II. Россия в эпоху реформ (16 ч) 

Отмена крепостного права. Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех 

сферах жизни общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция 

разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного 

права. 

Основные понятия и термины: Манифест об отмене крепостного права, сельское общество, 

временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. 

Основные персоналии: Александр II, великий князь Константин Николаевич, Н.А. Милютин. 

Великие реформы 1860—1870-х гг.Основные положения земской и городской реформы. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

самосознания. Военные реформы и их влияние на состояние российской армии и общественные 

настроения. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение 

Великих реформ. Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и 

гражданскому обществу. Вопрос о Конституции. 

Основные понятия и термины: земские собрания, земства, городские думы, присяжные 

заседатели, прокурор, адвокат, мировой суд, суд присяжных, всеобщая воинская повинность, 

правовое государство, гражданское общество. 

Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Помещичье «оскудение». Социальные 

типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 

Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной 

модернизации. Миграция сельского населения в города. Рабочий вопрос и его особенности в 

России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

Основные понятия и термины: отработочная система хозяйства, капиталистическое хозяйство, 

крестьянская община, индустриализация, урбанизация, рабочий вопрос, стачка. Основные 

персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III. Личность императора. Историческая ситуация, в 

которой Александр III вступил на российский престол. Отношение Александра III к реформам 

1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика 

консервативной стабилизации. Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. 

Толстого. Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений. 

Основные понятия и термины:контрреформы, земские начальники, Собственная Его 

Императорского Величества канцелярия, Третье отделение, жандармы, промышленный переворот. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, М.Т. Лорис-Меликов, А.Х. 

Бенкендорф, Н.Х.  Бунге, Н.П. Игнатьев, Д.А. Толстой, И.А. Вышнеградский. 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 
Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после 

поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России в годы 

царствования Александра  II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных 

дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. 

Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, 

выдающиеся победы русской армии. Берлинский конгресс 1878  г. Основные сферы и направления 

внешнеполитических интересов Российской империи в царствование Александра III. Упрочение 

статуса России как великой державы. 
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Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный договор, 

Берлинский конгресс. 

Основные персоналии: А.М. Горчаков, О. Бисмарк, Н.Г. Столетов, М.Д. Скобелев. 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 
Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы 

и её вклад в мировую науку. Достижения российской науки. Выдающиеся российские учёные. 

Литература второй половины XIX в. Развитие театра. Основные стили и жанры изобразительного 

искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и 

градостроительства во второй половине XIX в. Выдающиеся композиторы второй половины XIX 

в. и их произведения. «Могучая кучка». Открытие СанктПетербургской и Московской 

консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Основные понятия и 

термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, модерн, 

псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 

Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, 

И.П.  Павлов, И.И. Мечников, С.П. Боткин, С.М. Соловьёв, В.О. Ключевский, А.С. Попов, С.В. 

Ковалевская, П.Н. Яблочков, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Н.М. Пржевальский., И.С. Тургенев, 

Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. Салтыков-

Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский., И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. 

Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов., .М. и С.М. 

Третьяковы, М.И. Петипа, А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин, М.П. 

Мусоргский, М.А. Балакирев, А.П. Бородин, Н.А. Римский-Корсаков, Ц.А. Кюи, П.И. Чайковский, 

А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и 

их роль в жизни страны. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Правовое 

положение различных этносов и конфессий. Национальная политика самодержавия: между учётом 

своеобразия и стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. 

Укрепление автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов.Основные 

понятия и термины: национализм, русификация, автономия, черта оседлости. 

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 
Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. Либерализм и его особенности в России. Формы политической оппозиции: 

земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Консервативная мысль в конце XIX в. Национализм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса». I съезд РСДРП. 

Основные понятия и термины: интеллигенция, консерватизм, либерализм, народничество, 

разночинцы, анархизм, революция, «хождение в народ», политический терроризм, марксизм, 

социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

Основные персоналии:К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, С.Г. 

Нечаев, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.Д. Михайлов, Г.В. Плеханов, С.Л. Перовская, 

В.И.  Засулич, В.Н. Фигнер, А.И. Желябов, Александр II, К.П. Победоносцев, Д.А. Толстой, М.Н. 

Катков, Н.Я.  Данилевский, К.Н. Леонтьев, АмвросийОптинский, митрополит Макарий (Булгаков), 

В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Раздел III.  Кризис империи в начале ХХ в. (21ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

Экономическая политика конца XIX в. Деятельность С.Ю. Витте на посту министра финансов и 

её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
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индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — мировой экспортёр хлеба. 

Аграрный вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, 

акционерные общества, монополии.Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское 

движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение сословного строя. 

Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение положения дворянства и 

духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Основные понятия и термины: модернизация, парламентаризм, социальные страты, буржуазия, 

фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

Россия в системе международных отношений в начале XX в. Русско-японская война 

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

внешней политики России в конце XIX — начале ХХ в. Дальневосточная политика России. 

Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и Китая в условиях борьбы 

за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—

1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

Основные персоналии: Николай II, А.М. Безобразов, В.Ф. Руднев, С.О. Макаров, В.В. 

Верещагин, А.Н. Куропаткин, З.П. Рожественский, С.Ю. Витте. 

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 
Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Борьба в правительстве накануне 

Первой российской революции. Деятельность В.К. Плеве на посту министра внутренних дел. 

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

Основные персоналии: Николай II, П.Б. Струве, С.Ю. Витте, В.К. Плеве, С.В. Зубатов, Г.А. 

Гапон. 

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 
«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра 

внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской революции. «Кровавое 

воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоёв, солдат и 

матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. 

Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные понятия и термины: «банкетная кампания», «Кровавое воскресенье», профсоюзы, 

«булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

Основные персоналии: П.Д. Святополк-Мирский, Николай II, Г.А. Гапон, А.Г. Булыгин. 

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 
Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы): программа, лидеры. 

Правомонархические партии в борьбе с революцией. Революционные события ноября — декабря 

1905г.Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-

революционеры, большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

Основные персоналии: В.М. Чернов, В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов, С.А. Муромцев, П.Н. 

Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, Н.Е. Марков, В.М. Пуришкевич, П.П. Шмидт, Б.В. 

Савинков. 

Становление российского парламентаризма 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и порядок принятия 

законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственных 

дум: итоги и уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 
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Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 

трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 

Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

Программа системных реформ П.А. Столыпина. Исторические условия проведения реформ. 

Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А.  Столыпина. Правительство и Государственная дума. Деятельность III и 

IV Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных 

противоречий. 

Основные понятия и термины: военно-полевые суды, крестьянская община, хутор, отруб, 

прогрессисты. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, Н.А. Хомяков, А.И. Гучков, М.В. Родзянко. 

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

Внешняя политика России после русско-японской войны. Блоковая система и участие в ней 

России. Деятельность А.П. Извольского на посту министра иностранных дел. Обострение 

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в 

преддверии мировой катастрофы. 

Основные понятия и термины: Тройственный союз, Антанта, аннексия. 

Основные персоналии: Николай II, Вильгельм II, С.Ю. Витте, А.П. Извольский, С.Д. Сазонов. 

Серебряный век русской культуры 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких представителей 

(В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного 

века: основные направления и представители. Новые направления в живописи. «Мир искусства». 

Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ в. Драматический театр: традиции и новаторство. 

Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Основные понятия и термины:Серебряный век русской культуры, символизм, акмеизм, 

футуризм, импрессионизм, кубизм, «Мир искусства», авангардизм, абстракционизм, модерн, 

кинематограф. 

Основные персоналии: В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л.П. Карсавин, С.Л. 

Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие., И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, 

А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. 

Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева., М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. 

Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. Петров-Водкин, М.С. Сарьян, 

М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич., Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. 

Конёнков, А.С. Голубкина., А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, 

Л.В. Собинов, М.М. Фокин, А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. 

Станиславский, В.И. НемировичДанченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. 

Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 
Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений 

(В.И. Вернадский, К.Э.  Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. 

Вклад России начала ХХ в. в мировую культуру. Основные персоналии:А.Л. Шанявский, Ф.Ф. 

Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. 

Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. Иоффе, А.А.  Марков, В.А. Стеклов, А.М. 

Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. 

Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

Повторение (7 ч) 

Учебно-тематический план 
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№п/п 

 
Тема 

Количество 

часов 

 Всеобщая история  

1 Начало индустриальной эпохи 7 

2 Страны Европы и США в первой половине 19 века 8 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в 19-начале 20 века 6 

4 Страны Европы и США во второй половине 19-начале 20 века 8 

5 Повторение  1 

 Итого 30 

 История России  

6 Вводный урок 1 

7 Россия на пути к реформам.1801-1861г.г 27 

8 Россия в эпоху реформ 16 

9 Кризис империи в начале 20 в. 21 

10 Повторение 7 

 Итого 72 

 

1.8 Типы уроков, виды контроля 

1.   урок изучения нового материала; 

2. урок закрепления, совершенствования знаний, умений и навыков; 

3. урок контроля; 

4. урок комбинированного характера; 

5. урок-практикум. 

Для проверки уровня подготовки и качества знаний учащихся предусмотрены следующие 

формы промежуточной и итоговой аттестации: 

• тестирование, в том числе в формате ОГЭ; 

• проверочные работы; 

• устные опросы; 

• развернутые письменные ответы; 

•подготовка сообщений, докладов, творческих работ; 

•систематизация полученной информации в форме таблицы, схемы. 

Формы проведения текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся в период 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО) определяется учителем с учетом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей и моделей дистанционных образовательных технологий. 

Аттестация может проводиться в присутствии учителя - предметника (on-line, off-line). 

Для проведения on-line форм текущего контроля используются платформы Zoom, Skype. Для 

проведения off-line формы используются мессенджеры WhatsApp и Viber, а также возможности 

цифровых: школы (https://resh.edu.ru/), Учи.ру (https://uchi.ru/), Якласс 

(https://vyww.vaklass.ru/),Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/), Гугл платформы 

https://classroom.google.com/), Онлайн – школы Skysmart (https://skysmart.ru/). 

 

1.9 Оценивание работ, устных ответов обучающихся 

Оценивание результатов обучения  по пятибалльной шкале: 

 

Оценка «5» за вопрос теоретического характера ставится при условии, что учащийся: 

 логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 

примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике базового или 

профильного уровня; 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://vyww.vaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://classroom.google.com/
https://skysmart.ru/
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 правильно использовал научную терминологию в контексте ответа; 

 верно, в соответствии с вопросом, характеризует на базовом или профильном уровне 

основные социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 объяснил причинно-следственные и функциональные связи названных социальных 

объектов; 

 проявил умение оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

 показал умение формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. 

Не влияют на оценку незначительные неточности и частичная неполнота ответа при условии, 

что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает необходимые 

уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого). 

 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно 

полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в процессе уточнения ответа, самостоятельно не 

даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых для 

раскрытия данного вопроса умение. 

Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не 

раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или отвечающий не смог показать 

необходимые умения. 

Оценка «2»может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов 

по важным вопросам 

 

Критерии оценивания письменного ответа 

При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный 

опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте 

ответа. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических 

терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или 

явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 

Критерии оценивания тестовой работы 

Оценка «5» - 100 – 90 % Оценка «4» - 89 –70 %  

Оценка «3» - 69 – 50 % Оценка «2» - менее 50 %  
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2.  Учебно-методическое обеспечение 

1)  Хрестоматия по истории России для 6—9 классов, «Русское слово», 2017. 

2) Методические пособия для учителя: 
 

 

№ 

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1 Л.Н. 

Алексашкина, 

Н.И. 

Ворожейкина, 

В.Н. Захаров, 

П.В. Лукин, 

К.А. Соловьёв, 

А.П. Шевырёв 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6-9 

классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организации 

2016 М.: «Русское слово» 

 

2 Барыкина И.Е. История России. Поурочные рекомендации. 9 

класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. 

2015 М.: «Просвещение» 

 

3) Контрольно-измерительные материалы: 
№  

п/п 

Автор  Название, класс Год 

издательства 

Издательство 

1                

2 

Волкова К.В.                        

Волкова К.В. 

Всеобщая  история 

 История России 

2017                             

2017 

Москва «ВАКО»        

Москва «ВАКО» 

 

4) Рекомендуемые интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru  — федеральный портал школьных цифровых образовательных ресурсов. 

http://www.school-collection.edu.ru  — цифровые образовательные ресурсы для 

общеобразовательной школы. 

 http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php  — методический раздел издательства 

«Русское слово». 

http://postnauka.ru  — сайт посвящён современной науке, в том числе общественным 

наукам.  

http://www.russianculture.ru  — портал, посвящённый российской культуре. 

http://militera.lib.ru  — сайт «Военная литература», содержащий большую подборку 

источников и научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 

http://www.1812.rsl.ru  — проект Российской государственной библиотеки, посвящённый 

Отечественной войне 1812 г. 

http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html  — сайт Национального музея 

героическойобороны и освобождения Севастополя. 

http://www.1812panorama.ru/museum.html  — сайт музея-панорамы «Бородинская битва». 

http://www.borodino.ru  — сайт музея-заповедника «Бородинское поле».  

http://stat.mil.ru/et/year.htm   сайт Министерства обороны РФ об Отечественной войне 1812 г 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php
http://postnauka.ru/
http://www.russianculture.ru/
http://militera.lib.ru/
http://www.1812.rsl.ru/
http://www.sev-museum-panorama.com/ru/panorama.html
http://www.1812panorama.ru/museum.html
http://www.borodino.ru/
http://stat.mil.ru/et/year.htm
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3. Календарно-тематическоепланирование  ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1800-1914 ГГ. 9 класс 

№ 

п/

п 

Тема урока 

Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Форма и 

методы 

контроля 

Дата  

проведения 

Предметные УУД 

Метапредметные 

Личностные 

План 

(неде

ля) 

Факт 

познавательные регулятивные 
коммуникативн

ые 
  

Глава 1 Начало индустриальной эпохи ( 7часов) 

1 Экономичес

кое развитие 

в 18-начале 

19 в.( п.1) 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Определение 

хронологических 

рамок курса. 

Актуализация знаний 

о Новом времени как 

периоде мировой 

истории 

определять термины: 

Традиционное 

общество;  

индустриальное 

общество, 

модернизация, 

эшелоны .развития; 

индустриализация; 

индустриал.революци

я; демократизация; 

обмирщение 

сознания; правовое 

государство; 

гражданское 

общество. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учётом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной, 

и ориентируются 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

беседа 1-2 

сент 

 

 

2 Меняющееся 

общество, 

повседневна

я жизнь  и 

мировосприя

тие человека 

19 века 

(п.2) 

Определяют 

термины: 

Индустриальная 

революция, 

свободный фабрично-

заводской капитализм 

(общество свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический 

кризис, синдикат 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера. 

Познавательные: 
ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

Регулятивные: 
учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 Регулятивные: 
планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

Коммуникатив

ные: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию.Комму

никативные: 
адекватно 

используют 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности.  

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

5-9 

сент 
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картель, трест, 

концерн; 

выявлять социальную 

сторону технического 

прогресса; 

рассказывать об 

изменении 

отношений в 

обществе. 

форме, в том числе 

творческого 

характера. 

 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

3 Век 

демократиза

ции (п.3) 

Объясняютсущность 

и направления 

демократизации 

жизни в начале 19 в. 

Сравнивают 

политические учения  

начала 

XIX в. 

 

определять термины: 

Социальная 

структура общества, 

аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные 

рабочие, эмиграция, 

эмансипация 

Познавательные: 

ставит и 

формулирует 

проблему урока, 

самостоятельно 

создает алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

Регулятивные: 

принимает и 

сохраняет учебную 

задачу, учитывает 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникатив

ные: проявляет 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач ( 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

5-9 

сент 

 

4 «Великие 

идеологии» 

(п.4) 

определять термины: 

Либерализм, 

неолиберализм, 

консерватизм, 

неоконсерватизм, 

социализм, 

утопический  

социализм, марксизм, 

социал-реформизм, 

анархизм. 

 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из 

них. 

 

Регулятивные: 
определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности; 

задают вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества. 

Определяют 

внутреннюю 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов  

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

5-9 

сент 

 

5 Образование 

и наука(п.5) 

Раскрывают 

социальный смысл 

определять термины: 

Научная картина 
Познавательные: 
ставят и 

Регулятивные: 
планируют свои 

Коммуникатив

ные: адекватно 

Определяют 

внутреннюю 

устный 

опрос,  

12-16 

сент 
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революции в 

естествознании. 

Даютоценку 

достижениям 

художественной 

культуры. 

Характеризуют новый 

стиль в искусстве — 

модерн. 

Распознают 

иоценивают 

произведения в стиле 

модерн. 

 

мира, связь науки и 

производства 

Романтизм, реализм, 

натурализм, 

критический реализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме, в том числе 

творческого 

характера. 

 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

используют 

речевые средства 

для 

эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативны

х задач 

позицию 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

процессу; 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов  

письменн

ая работа 

6 XIX век в 

зеркале 

художествен

ных 

исканий. 

Повседневна

я жизнь. 

(п.6-7) 

объяснять, что на 

смену традиционному 

обществу идёт новое, 

с новыми ценностями 

и идеалами 

(приводить примеры 

из литературы). 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблемы. 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения,). 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур и 

религий. 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

12-16 

сент 

 

7 Повторение 

по теме 

«Начало 

индустриаль

ной эпохи» 

Выполнение тестовых 

заданий. 

Повторение 

изученного материала 
Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Коммуникатив

ные: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Решение 

тестовых 

заданий 

12-16 

сент 

 

Глава 2 Страны Европы и США в первой половине 19 века  ( 8час) 

8 Консульство 

и Империя 

(п.8) 

 

Восприятие и анализ 

новой информации 

определять термины: 

Империя, коалиция,  

консульство, 

буржуазная 

монархия, Кодекс 

Наполеона, 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

Регулятивные: 
принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

Коммуникатив

ные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют ее 

с позициями 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

19-23 

сент 
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континентальная 

блокада. 

схемы, для решения 

познавательных 

задач. 

 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане. 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения  

 у в 

учебнике 

9 Франция в 

первой 

половине 19 

века: от 

Реставрации 

к Империи 

(п.9) 

 Выполнение 

заданий, 

направленных на 

диагностику и 

контроль знаний, 

полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

новой информации 

определять термины: 

Конституционно-

монархический 

режим, Июльская 

монархия, бланкизм,  

Вторая республика, 

Вторая империя, 

авторитарный режим. 

. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения задач. 

Регулятивные: 
ставят учебные 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Регулятивные: 
ставят учебную 

задачу, составляют 

план и алгоритм 

действий. 

Коммуникатив

ные: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, 

допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной 

Осмысливают 

гуманистические 

традиции и 

ценности 

современного 

общества. 

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

19-23 

сент 

 

10 Великобрита

ния: 

экономическ

ое лидерство 

и 

политически

е реформы 

(п.10) 

 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы урока 

определять термины: 

Викторианская эпоха, 

имущественный ценз, 

чартизм, хартия, 

тред-юнионы,  

Парламентская 

монархия. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности  

Регулятивные: 
адекватно 

воспринимают 

предложение и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности   

 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

19-23 

сент 

 

11 «От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии(п.11) 

 

 Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

памяти. Объяснение 

значения основных 

понятий темы, работа 

с  текстами 

исторических 

источников 

объяснять причины 

раздробленности 

Италии; оценивать 

поступки 

национальных 

лидеров Италии; 

выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Коммуникатив

ные: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

26-30 

сент 

 

12 Германия в . Восприятие и анализ анализировать Познавательные: Регулятивные: Коммуникатив Выражают устный 26-30  



24 

 

      

 

первой 

половине 19 

века(п.12) 

. 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Работа с 

исторической картой 

ситуацию в Европе и 

её влияние на 

политическую 

обстановку в 

Германии. 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

ные: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

сент 

13 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

первой 

половине 19 

в.(п.13) 

 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Работа с 

исторической картой 

определять термины: 

Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования 

задач. 

 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной,  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

26-30 

сент 

 

14 США до 

середины  

XIX века: 

рабовладе- 

ние, 

демократия 

и 

экономическ

ий рост(п.14) 

 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы. Работа с, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

 

определять термины 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, 

резервация 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Коммуникатив

ные: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве, 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

3-7 

окт 
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15 Повторение 

по теме 

«Страны 

Европы и 

США» в 

первой 

половине 

XIXв.» 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

памяти. Выполнение 

тестовых заданий. 

Повторение 

изученного материала 
Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Коммуникатив

ные: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Решение 

тестовых 

заданий 

3-7 

окт 

 

Глава 3.Азия,Африка  и Латинская Америка в 19-начале 20 в.(  6  часов) 

16

-

18 

Страны Азии 

в 19-начале 

20 в.     (п.15) 

 

 

Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

выступление перед 

классом с 

подготовленной 

презентацией. 

характеризовать 

политическое и 

экономическое 

развитие Китая в 

конце XIX века. 

определять термины: 

сипаи, «свадеши», 

индийский 

Национальный 

Конгресс 

определять термины: 

сегунат, самурай,  

контрибуция, 

колония, Мэйдзи 

 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока,  

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные из них 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной 

форме 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем, 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей  

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения, 

предлагают 

помощь и 

сотрудничество) 

 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

понимают 

необходимость 

учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального 

способа оценки 

знаний. 

Тест-

опрос 

3-7 

окт 

 

10-14 

окт 

 

19 Африка в 19-

начале 20 в. 

(п.16) 

 

Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

выступление перед 

классом с 

подготовленной 

определять термины: 

раздел Африки. 
Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации 

Коммуникатив

ные: 

аргументируют 

свою позицию  

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

10-14 

окт 
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презентацией 

20 Латинская 

Америка: 

нелегкий 

груз 

независимос

ти     (п.17) 

 

Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов.Воспроиз

ведение информации, 

полученной ранее, по 

памяти. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

определять термины: 

каудильизм, 

авторитарный режим 

 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют 

проблему урока, 

самостоятельно 

создают алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу, учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач (задают 

вопросы, 

формулируют 

свои 

затруднения) 

Имеют целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культур, 

религий. 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

17-21 

окт 

 

21 Повторение 

по теме 

Азия,Африка  

и Латинская 

Америка в 

19-начале 20 

в  

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

памяти. Выполнение 

тестовых заданий. 

Повторение 

изученного материала 
Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Коммуникатив

ные: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Решение 

тестовых 

заданий 

17-21 

окт 

 

Глава 4. Страны Европы и США во второй половине XIX- начале XXв.(8 час.) 

22 Великобрит

ания до 

первой 

мировой 

войны    

(п.18) 

 

Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника 

.Объяснение значения 

основных понятий. 

Характеристика 

двухпартийной 

системы 

определять термины: 

Колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион 

Познавательные: 

используют 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для решения 

познавательных 

задач 

 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; планируют 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, в том 

числе во 

внутреннем плане 

Коммуникатив

ные: 

аргументируют 

свою позицию и 

координируют её 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения 

в совместной 

деятельности 

 

Проявляют 

эмпатию, как 

осознанное 

понимание чувств  

других людей и 

сопереживание им 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

17-21 

окт 

 

23 Франция: 

Вторая 

империя и  

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

определять термины: 

Государственные 

займы, 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

Регуляивные: 

планируют свои 

действия в 

Коммуникатив

ные: участвуют 

в коллективном 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

устный 

опрос, 

выполнен

24-27 

окт 
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Третья 

республика.         

(п.19.) 

 

памяти. Работа с  

текстами 

исторических 

источников 

ростовщический 

капитализм, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция 

 

определять термины: 

Мобилизация, 

оппозиция,  

Парижская коммуна, 

реванш, реваншизм. 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач. 

 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации, 

оценивают 

правильность 

выполнения 

действия 

в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем. 

обсуждении 

проблем, 

проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач.) 

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности. 

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

24 Германия  

на пути к 

европейско

му 

лидерству 

(п.20) 

 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

памяти. Работа с  

текстами 

исторических 

источников. 

определять термины: 

Милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм,  

Тройственный союз . 

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач, выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Регулятивные: 

определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий. 

 

Коммуникатив

ные: задают 

вопросы, 

необходимые 

для организации 

собственной 

деятельности  

Выражают 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения и 

ориентации на 

искусство, как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

24-27 

окт 

 

25 Австро-

Венгрия и 

Балканы до 

Первой 

мировой 

войны(п.21) 

 

Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

определять термины: 

Национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

использования 

задач. 

 

Регулятивные: 

ставят учебную 

задачу, определяют 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составляют план и 

алгоритм действий 

Коммуникатив

ные: допускают 

возможность 

различных точек 

зрения, в том 

числе не 

совпадающих с 

их собственной,  

Проявляют 

устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес к новым 

общим способам 

решения задач. 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

24-27 

окт 

 

26 Италия: 

время 

реформ и 

колониальн

ых захватов. 

(п.22) 

. 

Объяснение значения 

основных понятий 

темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами 

исторических 

источников 

определять термины: 

Государственный 

сектор в экономике, 

«эра Джолитти». 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

родителей 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

7-11 

нояб

ря 
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и результат 

деятельности 

учебе. 

 

учебнике 

27 США в 

эпоху 

«позолочен

ного века» и 

«прогрессив

ной эры» 

(п.23) 

 

Восприятие и анализ 

информации, 

сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. 

Объяснение значения 

основных понятий. 

определять термины 

Абсолютизм, 

гомстед, расизм, 

иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война 

Олигархия, 

резервация 

 

Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

 

Регулятивные: 

учитывают 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения, 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

Коммуникатив

ные: учитывают 

разные мнения и 

стремятся к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

7-11 

нояб

ря 

 

28 Междунаро

дные 

отношения 

в 19-начале 

20 в.         

(п.24) 

 

Работа с 

исторической картой, 

текстом учебника 

характеризовать 

международные 

отношения на рубеже 

веков. 

 

Регулятивные: 

планируют свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей оценивают 

правильность 

выполнения 

действий 

Познавательные:  
самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель, используют 

общие приемы 

решения 

поставленных задач 

Коммуникатив

ные: проявляют 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативны

х и 

познавательных 

задач 

Проявляют 

доброжелательност

ь и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграф

у в 

учебнике 

7-11 

нояб

ря 

 

29 Повторение 

по теме 

«Страны 

Европы и 

США во вт. 

половине 

XIX- начале 

XX в.» 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

памяти. Выполнение 

тестовых заданий. 

Повторение 

изученного материала 
Познавательные: 

самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

различного 

характера 

Регулятивные: 

осуществляют 

пошаговый 

контроль. 

 

Коммуникатив

ные: 

формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности 

Решение 

тестовых 

заданий 

14-18 

нояб

ря 

 

30 Итоговое 

повторение 

по курсу 

История 

нового 

времени 

 

Систематизация и 

обобщение 

исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

памяти. Выполнение 

тестовых заданий. 

определять термины, 

изученные в курсе 

истории Нового 

времени 

 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей и 

родителей 

 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач, 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности 

Коммуникатив

ные: 

договариваются 

о распределении 

ролей и функций 

в совместной 

деятельности . 

Определяют свою 

личностную 

позицию, 

адекватную 

дифференцированн

ую самооценку 

своих успехов в 

учебе. 

Решение 

тестовых 

заданий 

14-18 

нояб

ря 
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История России (72 ч) 

№ 

п/п Тема урока  

Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Формы и 

методы 

контроля 

  

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные 

план 

(неде 

ля) факт 

31 Вводный 

урок 

Определение хронологических 

рамок курса. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Составление классификации 

источников по отечественной 

истории данного времени в виде 

схемы 

Умение давать общую 

характеристику 

особенностей развития 

России в указанную эпоху. 

Умение рассказывать о 

достижениях 

экономического, 

политического и 

культурного развития 

нашей страны в 1801—

1914 гг. Умение 

определять основные 

противоречия и задачи 

развития России в XIX — 

начале ХХ в.  

Знание основных видов 

исторических источников 

по истории России XIX в. 

Принятие правил 

поведения и работы на 

уроках истории. 

Ответственное отношение 

к учению. Познавательный 

интерес к истории России  

Познавательные УУД: 

умение выделять в тексте 

главное, анализировать 

информацию, представлять 

информацию в наглядно-

символической форме, делать 

выводы. Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, 

сообщать конкретное 

содержание в устной форме 

 беседа   

14-18 

ноября 

 

Раздел I.  Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.( 27 часов ) 

32 Российское 

общество в 

первой 

половине  

XIX  в. 

Деревня  

(§ 1) 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Составление схемы сословной 

структуры российского общества 

начала XIX в. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики дворянской 

усадьбы и крепостного 

хозяйства. Обсуждение вопроса 

об отношениях между 

помещиками и крестьянами. 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение составлять схему 

сословной структуры 

российского общества 

начала XIX в. Умение 

характеризовать 

крепостное хозяйство и 

особенности отношений 

между помещиками и 

крестьянами. Умение 

рассказывать об 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Способность творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

Эмпатическое восприятие 

судеб русской деревни и её 

жителей в первой 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, подбирать факты 

для характеристики объекта, 

строить логическое 

рассуждение. Регулятивные 

УУД: умение организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

  

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

  

 21-25 

ноября 
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Написание текста о жизни 

российской деревни в первой 

половине XIX в. 

устройстве и основных 

занятиях жителей 

дворянской усадьбы 

половине XIX в. представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение вступать в диалог, 

владение контекстной 

монологической речью 

33 Промышленн

ость, 

торговля, 

городская 

жизнь в 

первой 

половине 

XIX в.  

(§ 2) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

ранее. Анализ особенностей 

промышленного переворота в 

России. Составление схемы 

экспорта и импорта в России в 

первой половине XIX  в. на 

основе данных исторической 

карты. Характеристика развития 

путей сообщения на основе 

текста учебника и данных 

исторической карты. Объяснение 

значения основных понятий темы 

урока 

Умение характеризовать 

особенности и выявлять 

проблемы промышленного 

развития России в первой 

половине XIX в. Умение 

составлять схему 

российского экспорта и 

импорта на основе данных 

исторической карты. 

Определение факторов, 

способствовавших и 

препятствовавших 

развитию торговли в 

России в первой половине 

XIX в. Умение 

рассказывать о развитии 

путей сообщения в 

изучаемый период. 

Умение рассказывать об 

устройстве и 

жизнедеятельности 

российских городов 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России 

  

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, определять 

логические связи между 

предметами и/или явлениями. 

Регулятивные УУД: 

принятие и удержание цели и 

задач урока, умение 

организовывать выполнение 

задач согласно инструкциям 

учителя. Коммуникативные 

УУД: умение вступать в 

диалог, строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной деятельности, 

владение контекстной 

монологической речью 

  

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

21-25 

ноября 

  

34 Жизнь в 

городе и 

усадьбе  

(§ 1, 2) 

  

Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Составление плана 

сообщений об устройстве и 

жизнедеятельности российских 

городов и дворянских усадеб (по 

выбору). Выбор формы 

представления своей работы. 

Подбор научных и 

художественных текстов, 

изобразительного материала по 

тематике сообщения.  

Умение проводить поиск 

исторической информации 

в специализированной и 

художественной 

литературе. Умение 

составлять описание 

планировки и устройства 

российских городов и 

дворянских усадеб первой 

половины XIX в. Умение 

характеризовать условия 

жизни в городах и 

Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Способность творчески 

перерабатывать учебную 

информацию. Ценностное 

отношение к 

сохранившимся до нашего 

времени дворянским 

усадьбам и городским 

зданиям первой половины  

Познавательные УУД: 

умение искать, анализировать 

и структурировать 

информацию, описывать 

объекты, готовить сообщения 

и презентации.  

Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

21-25 

ноября 
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усадьбах изучаемого 

периода 

XIX  в. (в особенности 

к находящимся в родном 

для обучающихся регионе) 

  

результаты, определять 

критерии оценки своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

35-

36 

Государствен

ный 

либерализм: 

Александр I и 

его реформы 

(§ 3) 

Определение задач урока в 

соответствии с поставленной 

целью. Оценка личности 

Александра I как императора на 

основе анализа текста учебника, 

мнений современников 

императора и историков. 

Высказывание оценочных 

суждений о деятельности 

Негласного комитета и значении 

Указа о вольных хлебопашцах. 

Анализ проекта М.М.  

Сперанского с использованием 

текстов учебника и 

исторического источника. 

Составление схемы 

государственного управления по 

данному проекту. Заполнение 

таблицы «Преобразования 

начального периода правления 

Александра  I». Объяснение 

значения основных понятий 

темы. Формулирование общего 

вывода о характере и итогах 

первого периода  

правления императора 

Александра I  

Знание основных дат и 

значения понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать личность 

Александра I как 

императора. Умение 

давать оценку 

деятельности Негласного 

комитета. Умение 

раскрывать значение Указа 

о вольных хлебопашцах. 

Умение характеризовать 

проект М.М. Сперанского. 

Умение составлять схему 

государственного 

управления по проекту 

М.М. Сперанского. 

Умение систематизировать 

информацию о 

преобразованиях начала 

правления Александра I в 

виде таблицы. Умение 

формулировать выводы о 

характере и итогах первого 

периода царствования  

Александра I 

  

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, к 

высказываемым ими 

мнениям. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка реформаторских 

инициатив Александра I и 

проекта государственных 

преобразований М.М. 

Сперанского 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

работать с различными 

источниками информации, 

анализировать информацию, 

давать характеристику 

личности и деятельности 

человека, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

Регулятивные УУД: умение 

формулировать учебные 

задачи, определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

задачей; владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, 

вступать в диалог, полно и 

точно выражать свои мысли, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

28 

ноября

-2 

декабр

я 
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37-

38 

Внешняя 

политика 

России в 

начале XIX  

в. 

(§ 4) 

 Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Формулирование 

задач и определение направлений 

внешней политики России в 

начале XIX в.. Поиск и анализ 

необходимой информации. 

 Заполнение таблицы «Внешняя 

политика России в начале XIX 

в.» Формулирование общего 

вывода по теме урока.. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

Знание хронологии 

событий и основных дат 

темы урока. Умение 

формулировать задачи 

российской внешней 

политики в начале XIX в. 

Умение объяснять 

причины русско-иранской 

(1804—1813), русско-

турецкой (1806—1812) и 

русско-шведской (1808—

1809) войн; оценивать их 

итоги. Умение 

рассказывать об участии 

России в антифранцузской 

коалиции. Умение 

характеризовать условия 

Тильзитского мира и 

русско-французские 

отношения после его 

заключения. Умение 

характеризовать систему 

самоуправления Великого 

княжества Финляндского в 

составе Российской 

империи. Умение 

систематизировать 

информацию о внешней 

политике России в начале 

XIX в. в виде таблицы, 

делать обобщающий 

вывод по теме урока 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Принятие правил 

работы в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание исторического 

значения 

внешнеполитических 

успехов России при 

Александре  I. Личностная 

оценка внешней политики 

императора в первое 

десятилетие царствования 

Познавательные УУД: 

умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, подбирать критерии 

для характеристики объекта, 

строить логическое 

рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель и 

ставить задачи учебной 

деятельности, планировать 

результаты своей работы; 

владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

письменн

ого 

задания 

 

28.11-

02.12 

 

5-9 дек 

  

39-

40 

Отечественна

я война 1812 

г.(§ 5—6) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных 

ранее. Формулирование цели и 

задач учебной и познавательной 

деятельности. Определение 

причин войны с Францией, 

планов противоборствующих 

Умение объяснять 

причины войны и 

раскрывать планы сторон. 

Умение систематизировать 

информацию об основных 

событиях Отечественной 

войны 1812 г. в форме 

таблицы. Умение 

Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам, 

высказываемому ими 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание роли личности 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

искать, анализировать и 

систематизировать 

информацию, описывать 

события, устанавливать 

  

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

5-9 дек   
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сторон. Заполнение таблицы 

«Отечественная война 1812 г.» на 

основе данных учебника и 

исторической карты. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

Бородинской битвы. Обсуждение 

вопроса о причинах победы 

России в войне с Францией. 

Оценка исторического значения 

войны 1812 г. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики Заграничных 

походов русской армии 1813—

1814 гг.  

оценивать значение 

Бородинской битвы; 

анализировать разные 

точки зрения на её 

результаты, высказывать 

своё мнение. Умение 

выявлять причины победы 

русской армии в 

Отечественной войне. 

Умение оценивать 

историческое значение 

войны 1812 г. Умение 

определять цели и 

рассказывать об основных 

событиях Заграничных 

походов русской армии 

1813—1814 гг. Умение 

готовить сообщения об 

участниках Отечественной 

войны 

в истории. Осознание 

значения народной 

консолидации в условиях 

угрозы независимости 

страны. Эмпатическое 

восприятие победы 

русского оружия в 

Отечественной войне 1812 

г. Стремление к 

сохранению исторической 

памяти о войне с 

Наполеоном 

причинно-следственные 

связи, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, делать 

выводы. Регулятивные УУД: 

умение определять цель и 

ставить задачи учебной 

деятельности, умение 

планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты, представлять и 

оценивать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

владение монологической 

контекстной речью; умение 

слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

высказывать своё мнение и 

интересоваться чужим 

учебнике 

 

41 Герои 

Отечественно

й войны1812  

г. 

(§ 5—6) 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

Умение искать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

историческую 

информацию.  

Ответственное отношение 

к учению. Способность 

творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Знание норм 

морали, духовных 

идеалов, лежащих в основе 

проявлений героизма 

участниками 

Отечественной войны 1812 

г. Стремление к 

сохранению исторической 

памяти о войне с 

Наполеоном 

Познавательные УУД: 

умение работать с разными 

видами информации, искать и 

творчески перерабатывать 

информацию, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою 

деятельность, представлять и 

анализировать результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной форме, 

 Тест-

опрос 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

12-16 

дек 

 



34 

 

      

 

вступать в диалог. 

42 От 

либерализма 

к 

охранительст

ву: политика 

Александ- 

ра  I в пос- 

левоенную 

эпоху 

(§ 7) 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Актуализация 

знаний о Венском конгрессе. 

Формулирование выводов о роли 

России в европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Объяснение особенностей 

статуса Царства Польского в 

составе Российской империи.  

Анализ проектов отмены 

крепостного права А.А. 

Аракчеева и реформирования 

политической системы страны 

Н.Н. Новосильцева. 

Высказывание суждений о 

причинах нереализованности 

этих проектов. Обсуждение 

проблемы «Военные поселения: 

замыслы и реальность». 

Формулирование общего вывода 

о характере и итогах внутренней 

политики  

Александра I в послевоенную 

эпоху 

Владение основными 

понятиями темы. Знание 

основных дат темы. 

Умение характеризовать 

решения  

Венского конгресса, 

участие в нём России. 

Умение объяснять цели 

создания Священного 

союза. Умение 

формулировать выводы о 

роли России в европейской 

политике в первой 

четверти XIX в. Умение 

характеризовать особое 

положение Царства 

Польского в составе 

Российской империи. 

Умение анализировать 

проекты отмены 

крепостного права А.А.  

Аракчеева и 

реформирования 

политической системы 

страны Н.Н.  

Новосильцева; объяснять 

причины их 

нереализованности. 

Умение объяснять цели 

создания, раскрывать 

сущность военных 

поселений. Умение 

высказывать своё мнение о 

характере и итогах 

внутренней политики 

Александра I в 1813—1825  

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Стремление 

к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Личностная оценка 

внутренней политики 

Александра  I после 

Отечественной войны 1812 

г. 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятий, выделять в тексте 

главное, анализировать 

информацию, описывать 

события, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, сравнивать объекты, 

давать характеристику 

объекта или явления, делать 

выводы.Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, самоконтроля 

и самоанализа, умение 

представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности, слушать и 

отвечать на вопросы учителя, 

полно и точно выражать свои 

мысли, высказывать своё 

мнение и интересоваться 

чужим 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

19-23 

дек 
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43 Алек- 

сандр  I:  

личность и 

эпоха  

(§  3—7) 

Определение цели, задач, правил 

ведения дискуссии по теме урока. 

Анализ существующих в 

исторической науке 

характеристик личности и 

правления Александра I. Подбор 

необходимых материалов и 

поиск аргументов для 

подтверждения своей точки 

зрения. Определение критериев 

оценки учебной деятельности. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их  

преодоления в будущем 

Умение организовывать и 

вести дискуссию по 

исторической тематике. 

Умение проводить поиск 

исторической информации 

в специализированной и 

художественной 

литературе. Умение 

составлять исторический 

портрет Александра I. 

Умение характеризовать 

различные точки зрения на 

личность и правление 

императора, 

существующие в 

исторической науке. 

Умение высказывать 

собственное отношение к 

личности Александра I и 

его политике. Умение 

формулировать выводы о 

роли Александра I в 

истории России 

Ответственное 

отношение к учению. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. Готовность и 

способность вести диалог 

с одноклассниками, 

достигать 

взаимопонимания.Способн

ость творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. Личностное 

осмысление роли Ивана IV 

в истории Российского 

государства 

 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с разными видами 

информации, умение 

оперировать тематическими 

понятиями и фактами, 

осуществлять подбор 

критериев для характеристики 

объектов и аргументов для 

изложения своей точки 

зрения, умение строить 

логическое рассуждение, 

строить речевые 

высказывания в устной 

форме. Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, самоконтроля 

и 

самооценки.Коммуникативны

е УУД% вступать в диалог, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей позиции, 

выделять общую точку зрения 

в дискуссии 

  Тест-

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

26-27 

дек 

  

44-

45 

  

Движение 

декабристов 

(§ 8) 

 Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Определение причин 

возникновения и целей тайных 

обществ. Анализ текстов 

учебника и исторических 

источников. Заполнение 

сравнительной таблицы. 

Составление развёрнутого плана 

описания событий 14 декабря и 

восстания Черниговского полка 

по итогам выступления третьей 

группы. Формулирование общего 

Знание основных дат и 

персоналий темы урока. 

Умение раскрывать 

предпосылки пробуждения 

общественного сознания 

во второй четверти XIX  в. 

Умение определять 

причины возникновения и 

цели тайных обществ. 

Умение сравнивать 

программные положения 

декабристов по 

предложенным критериям. 

Умение характеризовать 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Стремление 

к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Оценочное мнение об 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение понятий, 

работать с различными 

источниками информации, 

анализировать текст, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, проводить сравнение, 

строить логическое 

рассуждение, делать выводы. 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

письменн

ого 

задания 

 

9-13 

янв 
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вывода по теме урока  политическую обстановку 

в России после смерти 

Александра I. Умение 

объяснять причины и цели 

выступления декабристов 

на Сенатской площади. 

Умение рассказывать о 

событиях 14 декабря 1825 

г., восстании 

Черниговского полка и их 

результатах. Умение 

сравнивать оценку 

выступлений декабристов 

современниками и 

историками, высказывать 

своё мнение 

идеях представителей 

декабристского движения. 

Эмпатическое восприятие 

событий 14 декабря 1825 г. 

и судьбы декабристов. 

Осознание исторического 

значения движения 

декабристов 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения, планировать 

свою деятельность, 

представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя, 

планировать способы работы. 

46 Николаевское 

самодержави

е: 

государствен

ный 

консерватизм 

(§ 9) 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Оценка личности Николая I как 

правителя. Оценка значения 

составления Свода законов 

Российской империи. 

Характеристика деятельности III 

Отделения Собственной Его 

Императорского Величества 

канцелярии. Объяснение 

сущности теории официальной 

народности.  

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

персоналий темы. Умение 

характеризовать личность 

Николая I как императора. 

Умение оценивать 

значение кодификации 

российского 

законодательства. Умение 

характеризовать 

деятельность III 

Отделения Собственной 

Его Императорского 

Величества канцелярии. 

Умение объяснять 

причины обращения 

особого внимания 

правительства Николая I к 

образованию и сущность 

теории официальной 

народности. Умение 

определять причины 

установления жёсткой 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка внутренней 

политики Николая I 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию, подбирать 

критерии для характеристики 

объектов и явлений, давать 

оценку событиям и явлениям, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным им правилам 

работы, владение навыками 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя , 

вступать в диалог, полно и 

точно выражать свои мысли 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие задания 

к 

параграфу 

 

9-13 

янв 
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цензуры 

47-

48 

  

Экономическ

ая и 

социальная 

политика 

Николая I  

(§ 10) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

алгоритма учебной деятельности 

в соответствии с заявленной 

целью и поставленными 

задачами урока. Составление 

развёрнутой характеристики 

денежной реформы 1839 г. 

Подбор фактов, 

свидетельствующих о начале 

промышленного переворота в 

России в 1830-е гг. 

Сопоставление мер по решению 

крестьянского вопроса при 

Александре I и Николае I, 

характеристика реформы 

государственных крестьян.  

Владение основными 

понятиями темы. Знание 

основных дат темы. 

Умение перечислять меры 

по развитию экономики. 

Умение характеризовать 

основные положения и 

итоги денежной реформы 

1839 г. Умение приводить 

факты, 

свидетельствующие о 

начале промышленного 

переворота в России в 

1830-е гг. Умение 

сопоставлять меры по 

решению крестьянского 

вопроса при Александре I 

и Николае I. Умение 

характеризовать основные 

положения реформы 

государственных крестьян. 
Умение давать оценку 

экономической и социальной 

политики Николая I 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка экономической и 

социальной политики  

Николая I 

  

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

анализировать информацию, 

проводить сравнение 

объектов, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: принятие 

и удержание цели и задач 

урока, умение организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя; 

владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

отвечать на его вопросы, 

владение 

контекстноймонологической 

речью 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

  

  

16-20 

янв 

  

49-

50 

  

  

  

Общественна

я и духовная 

жизнь в 

1830—1850-х 

гг. 

(§ 11) 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем. Анализ условий 

общественной и духовной жизни 

при Николае I. Составление 

плана характеристики взглядов 

славянофилов, западников и 

социалистов. Подбор материалов, 

написание тезисов выступления. 

высказывание собственного 

мнения по ключевым вопросам 

исторического развития  

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать 

условия общественной и 

духовной жизни при 

Николае I. Умение 

определять влияние 

«Философического 

письма» П.Я. Чаадаева на 

общественное сознание. 

Умение анализировать и 

сравнивать взгляды 

славянофилов и 

западников по ключевым 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Личностное осмысление 

идей славянофилов, 

западников, 

представителей 

социалистической мысли. 

Познавательные УУД: 

работать с различными 

источниками информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, проводить сравнение, 

строить логическое 

умозаключение, делать 

выводы. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, 

  

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

  

  

16-20 

янв 

 

23-27 

янв 
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России  вопросам исторического 

развития России. Умение 

рассказывать о 

зарождении 

социалистической мысли. 

Умение характеризовать 

идеи А.И. Герцена. 

Умение сопоставлять 

взгляды социалистов, 

славянофилов и 

западников и высказывать 

собственное мнение  

Собственная позиция по 

актуальным вопросам 

спора о путях развития и 

месте России в мире 

планировать свою 

деятельность, представлять и 

оценивать результаты своей 

работы. Коммуникативные 

УУД: умение планировать 

общие способы работы, 

обмениваться информацией, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения, интересоваться чужим 

мнением 

  

  

51 Русское 

общество и 

Православная 

церковь в 

первой 

половине 

XIX в. (§ 11) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Составление схемы 

управления Православной 

церкви. Оценка роли 

подвижников благочестия в 

жизни людей XIX  в. и 

современном мире. 

Характеристика деятельности 

митрополита Филарета 

(Дроздова). Высказывание 

оценочных суждений о значении 

Церкви в жизни русского 

общества первой половины XIX 

в. 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать 

систему управления 

Православной церкви. 

Умение оценивать роль 

подвижников благочестия 

в жизни людей XIX в. и 

современном мире. 

Умение рассказывать о 

деятельности митрополита 

Филарета (Дроздова), 

давать ей оценку. Умение 

высказывать своё мнение о 

значении Церкви в жизни 

русского общества первой 

половины XIX в. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Осознание значения 

Православной церкви в 

истории России. 

Понимание значения 

нравственности, религии и 

веры в жизни человека, 

семьи и общества 

изучаемого периода. 

Личностная оценка роли 

подвижников благочестия 

в жизни людей XIX в. и 

современном мире 

Познавательные УУД: 

умение анализировать 

информацию, представлять 

информацию в наглядно-

символической форме, делать 

выводы, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, 

представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, 

высказывать своё мнение и 

интересоваться чужим 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

23-27 

янв 

  

52 Народы 

России в 

первой 

половине 

XIX в. 

(§ 12) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Работа с исторической 

Знание значения понятий 

темы урока. Умение 

показывать на карте 

Российской империи 

распространение 

различных конфессий и 

перечислять 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, строить 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу  

 

23-27 

янв 
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картой. Характеристика 

Польского восстания 1830— 

1831 гг. по заданным критериям. 

Формулирование обобщающего 

вывода по теме урока 

принадлежащие к ним 

народы. Умение объяснять 

причины Польского 

восстания 1830—1831 гг. и 

рассказывать о его ходе. 

Умение анализировать 

итоги Польского 

восстания. Умение давать 

развёрнутую 

характеристику 

Кавказской войны. Умение 

делать выводы об 

особенностях отношений 

между народами 

Российской империи в 

первой половине XIX в. 

Личностная оценка 

национальной политики 

правительства Николая I. 

Уважительное отношение 

к другому человеку, 

мировоззрению, культуре 

и языку. Осознание 

важности мирных 

отношений между 

народами 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства, строящихся 

на толерантном 

отношении к чужой 

культуре 

логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

владение основами 

самоконтроля и самоанализа; 

умение планировать свою 

деятельность в соответствии с 

инструкциями учителя, 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

представлять результаты 

своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя, 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме 

 

53-

54 

  

  

Внешняя 

политика  

Николая  I. 

Крымская 

война 

(1853—1856) 

(§ 13) 

Определение цели, задач, плана 

дальнейшей деятельности. 

Формулирование задач внешней 

политики России во второй 

четверти XIX в. Объяснение 

причин войн с Ираном и Турцией 

в 1820-е гг. Составление 

хронологии военных действий 

русско-иранской (1826—1828) и 

русско-турецкой (1828—1829) 

войн на основе текста учебника и 

данных исторической карты. 

Оценка результатов этих войн. 

Анализ отношения Николая I к 

революционному движению в 

Европе, высказывание 

оценочных суждений по данному 

вопросу. 

Определение причин начала 

Крымской войны. Заполнение 

таблицы «Крымская война 

(1853—1856)» на основе текста 

учебника и данных исторической 

Знание хронологии 

событий, основных дат и 

значение понятий темы 

урока. Умение 

формулировать задачи 

российской внешней 

политики при Николае I. 

Умение объяснять 

причины русско-иранской 

(1826—1828) и русско-

турецкой (1828-1829) 

войн, составлять 

хронологию военных 

действий, оценивать их 

итоги. Умение 

характеризовать 

отношение Николая I к 

революционному 

движению в Европе. 

Умение определять 

причины начала Крымской 

войны, называть её 

участников. Умение 

показывать на 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Уважительное отношение 

к чужому мнению. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание исторического 

значения 

внешнеполитических 

успехов России при 

Николае I. Личностное 

осмысление проявления 

героизма русских людей 

во время Крымской войны. 

Ценностное отношение к 

исторической памяти о 

Познавательные УУД: 

умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, подбирать критерии 

для характеристики объекта, 

строить логическое 

рассуждение.Регулятивные 

УУД: умение определять цель 

и ставить задачи учебной 

деятельности, планировать 

результаты своей работы; 

владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить позитивные 

отношения в процессе 

познавательной и учебной 

деятельности, сообщать 

конкретное содержание в 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу  

 

 

30.01-

03.02 
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карты. Определение причин 

поражения России в войне. 

Анализ условий Парижского 

мирного договора. Высказывание 

оценочных суждений о внешней 

политике Николая I   

исторической карте места 

основных сражений 

Крымской войны. Умение 

составлять хронологию 

событий войны, объяснять 

причины поражения 

России в Крымской войне, 

характеризовать условия 

Парижского мирного 

договора, высказывать 

своё мнение о внешней 

политике Николая I 

событиях Крымской 

войны 

устной и письменной форме, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения. 

 

55 Культурное 

пространство 

России в 

первой 

половине 

XIX в. 

Золотой век 

русской 

литературы 

(§ 14—15) 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Определение цели, задач, 

алгоритма дальнейшей 

деятельности. Определение 

особенностей культурного 

развития сословий России в 

первой половине XIX в. 

Составление характеристики 

основных литературных стилей 

первой половины XIX в. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении литературы 

в духовном развитии России 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных 

персоналий. Умение 

характеризовать 

особенности культурного 

развития основных 

сословий России в первой 

половине XIX в. Умение 

объяснять причины 

культурного разрыва 

между высшим и низшими 

сословиями. Умение 

высказывать своё мнение о 

степени западного влияния 

на русскую культуру в 

первой половине XIX  в. 

Умение характеризовать 

основные литературные 

направления первой 

половины XIX в. Умение 

определять значение 

литературы XIX в. в 

духовном развитии 

русского народа 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Эстетическое восприятие 

произведений литературы 

первой половины XIX в. 

Знание основных норм 

морали, нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих в основе 

произведений литературы 

данного времени. 

Осознание значения 

вклада российской 

культуры первой 

половины XIX в.  

в мировую культуру 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

структурировать 

информацию, определять 

логические связи между 

предметами / явлениями, 

устанавливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

Регулятивные УУД: 

умение определять цель и 

ставить задачи учебной 

деятельности, умение 

планировать свою 

деятельность, прогнозировать 

и оценивать её результаты. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной деятельности, 

представлять и сообщать 

содержание в устной и 

письменной форме 

 Тест-

опрос 

30.01-

03.02 

  

56-

57 

Наука, 

архитектура 

и искусство 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

Умение характеризовать 

развитие науки и техники; 

составлять план-

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

 Выполне

ние 

письменн

6-10 

февр 
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России в 

первой 

половине 

XIX в.  

(§ 14—15) 

предыдущем уроке. Определение 

цели, задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Составление плана-перечисления 

научных и технических 

достижений. Оценка вклада 

российских учёных и 

изобретателей в мировую  

перечисление научных и 

технических достижений. 

Умение оценивать 

значение вклада 

российских учёных и 

изобретателей в мировую 

науку. Умение 

характеризовать основные 

архитектурные и 

художественные стили 

первой половины XIX в. 

Умение описывать 

памятники архитектуры, 

произведения 

изобразительного 

искусства, рассказывать об 

истории их создания и их 

творцах. Умение 

рассказывать о развитии 

музыкального и 

театрального искусства в 

первой половине XIX 

в.Умение готовить и 

защищать тематические 

проекты и презентации 

деятельности. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Способность 

творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

Эстетическое восприятие 

памятников архитектуры и 

изобразительного 

искусства первой 

половины XIX  в. 

Осознание значения 

вклада российской 

культуры первой 

половины XIX  в. в 

мировую культуру. 

Понимание важности 

сохранения историко-

культурного наследия 

России XIХ  в. (в 

особенности 

находящемуся в родном 

для обучающихся регионе) 

информации, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, 

умение планировать свою 

деятельность и 

прогнозировать её 

результаты, корректировать 

свои планы и действия, 

представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение представлять и 

сообщать содержание в 

устной и письменной форме, 

вступать в диалог. 

ого 

задания 

58 Повторение 

по теме 

«Россия на 

пути к 

реформам. 

1801—1861 

гг.» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий.  

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте места основных 

сражений войн первой 

половины XIX в., 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи при Александре I 

и Николае  I; называть 

Ответственное отношение 

к учению. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю. 

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы. Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории России 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию 

по памяти, давать 

определения понятий, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, работать 

с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

 Решение 

тестовых 

заданий 

6-10 

февр 
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основные мероприятия 

внутренней и внешней 

политики Александра I и 

Николая I, давать общую 

оценку правления 

Александра и Николая 

Павловичей; определять 

основные тенденции 

развития общественной 

мысли, науки и культуры в 

изучаемое время. 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группах, , 

аргументировать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать вопросы. 

Раздел II. Россия в эпоху реформ(  16 часов ) 

59-

60 

Отмена 

крепостного 

права (§ 16) 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Анализ предпосылок и причин 

Великих реформ. Анализ 

основных положений 

Крестьянской реформы. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

Крестьянской реформы 1861 г.  

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание хронологии 

событий и основных дат 

темы. Умение раскрывать 

предпосылки и причины 

Великих реформ. Умение 

рассказывать о подготовке 

крестьянской реформы, 

характеризовать её 

основные положения и 

отношение к ней 

различных слоёв 

общества. Умение 

оценивать значение 

Крестьянской реформы 

1861 г.  

Принятие правил 

поведения и работы на 

уроке. Ответственное 

отношение к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Осознание 

исторического значения 

отмены крепостного права 

в России и её последствий 

Познавательные УУД: 

умение давать определение 

понятий, анализировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логические 

умозаключения. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою 

деятельность в соответствии с 

правилами работы, 

установленными учителем, 

представлять и оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, 

аргументировать свою точку 

зрения и уважать мнение 

других 

 беседа 

 

13-17 

февр 

  

61-

62 

  

  

Великие 

реформы  

1860— 

1870-х гг. 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Составление 

плана работы в соответствии с 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат 

темы. Умение определять 

цели проведения земской 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, к 

Познавательные УУД: 

умение давать определение 

понятий, анализировать 

информацию, представлять 

информацию в наглядно-

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

13-17 

февр 

 

20-24 

февр 
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(§ 17) заявленной целью и задачами 

учебной и познавательной 

деятельности. Определение 

целей проведения земской 

городской и судебной реформ. 

Составление схемы структуры 

органов земского управления. 

Систематизация информации о 

реформах 1860—1870-х гг. в 

форме таблицы. Формулирование 

обобщающего вывода о 

характере, результатах, 

историческом значении реформ 

1860—1870-х гг. 

городской и судебной 

реформ. Умение 

характеризовать сущность 

реформ 1860—1870-х гг., 

используя текст учебника 

и исторических 

источников. Умение 

схематически изображать 

структуру органов 

земского управления. 

Умение рассказывать о 

проекте конституции  

М.Т. Лорис-Меликова. 

Умение оценивать 

характер, результаты, 

историческое значение 

реформ 1860— 1870-х гг. 

высказываемому ими 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Оценочное мнение о 

целесообразности и 

своевременности реформ 

правительства Александра 

II. Осознание 

исторического значения 

реформ 1860—1870-х гг.  

словесной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические 

умозаключения.Регулятивные 

УУД: умение принимать и 

удерживать цель и задачи 

урока, планировать в 

соответствии с ними свою 

деятельность, представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя, 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

интересоваться чужим 

мнением и высказывать своё 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

 

63 Пореформенн

ая Россия. 

Сельское 

хозяйство 

Промышленн

ость 

(§ 18) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и текста 

учебника. Выявление 

особенностей развития 

помещичьего и крестьянского 

хозяйств 

Определение характерных 

черт индустриализации и 

урбанизации в России в 

пореформенный период с 

использованием текста учебника 

и данных исторической карты. 

Оценка значения строительства 

новых железных дорог для 

экономики России.  

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать 

развитие помещичьего и 

крестьянского хозяйств в 

пореформенный период. 

Умение составлять 

«портреты» социальных 

типов помещиков и 

крестьян. Умение 

определять 

положительные и 

отрицательные 

последствия отмены 

крепостного права для 

развития сельского 

хозяйства страны 

Умение выявлять 

характерные черты 

индустриализации и 

урбанизации в России в 

пореформенный период. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, к 

высказываемому ими 

мнению. Умение 

соблюдать дисциплину на 

в пореформенной России. 

Составление «портретов» 

социальных типов 

помещиков и крестьян в 

форме художественного 

или публицистического 

текста. Формулирование 

обобщающего вывода о 

последствиях отмены 

крепостного права для 

развития сельского 

хозяйства России на уроке. 

Способность творчески 

интерпретировать 

учебную информацию. 

Познавательный интерес к 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение понятий, 

анализировать информацию, 

творчески интерпретировать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать обобщения. 

Регулятивные УУД: умение 

планировать свою 

деятельность в соответствии с 

поставленными задачами, 

представлять результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

высказывать свою точку 

зрения, понимать позицию 

собеседника 

 

  

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

20-

24 

февр 
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Умение рассказывать о 

железнодорожном 

строительстве при 

Александре II, оценивать 

значение расширения 

железнодорожной сети для 

развития экономики 

страны. Умение раскрывать 

сущность рабочего вопроса и 

его особенности в России, а 

также способы его решения 

истории России. 

Оценочное мнение об 

экономических и 

социальных последствиях 

отмены крепостного права 

вРоссии 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке.  

64 Народное 

самодержави

е Александра 

III  

(§ 19) 

  

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем. Оценка личности и 

взглядов Александра III. 

Высказывание оценочных 

суждений об изменениях в 

системе образования, политике 

цензуры.. Анализ мероприятий 

правительства Александра по 

стабилизации экономики и 

развитию сельского хозяйства. 

Формулирование обобщающего 

вывода по теме урока 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат 

темы. Умение 

характеризовать 

историческую ситуацию, в 

которой Александр III 

вступил на престол, 

личность и взгляды 

императора. Умение 

определять основные 

черты и меры политики 

консервативной 

стабилизации. Умение 

давать оценку изменениям 

в системе образования, 

политике цензуры. Умение 

объяснять причины 

экономического спада в 

конце правления 

Александра II и 

характеризовать меры по 

стабилизации экономики 

министра финансов Н.Х.  

Бунге. Умение называть 

мероприятия 

правительства Александра 

III по развитию сельского 

хозяйства. Умение 

Освоение норм и правил 

поведения в классе. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка политических 

взглядов Александра  III и 

мероприятий его 

внутренней политики. 

Оценочное мнение об 

экономической политике 

Н.Х. Бунге 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

структурировать 

информацию, 

характеризовать объекты и 

явления по самостоятельно 

подобранным критериям, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

делать обобщения, 

высказывать оценочное 

мнение. 

Регулятивные УУД: умение 

формулировать цель и 

определять задачи своей 

деятельности, представлять 

результаты своей работы; 

владение основами 

самоанализа и самооценки. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности, 

полно и точно выражать свои 

мысли, высказывать своё 

мнение и интересоваться 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

20-24 

февр 
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оценивать итоги развития 

промышленности и сельского 

хозяйства при Александре III  

чужим 

65-

66 

Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй 

половине  

XIX  в. 

(§ 20) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Определение задач 

внешней политики России во 

второй половине XIX в. 

Характеристика деятельности 

А.М. Горчакова на основе текста 

учебника и исторического 

источника). Оценка значения 

«Союза трёх императоров». 

Составление хронологии 

присоединения среднеазиатских 

территорий к России с 

использованием данных 

исторической карты и учебника. 

Оценка исторического значения 

вхождения данных государств в 

состав России. Составление 

развёрнутой характеристики 

русско-турецкой войны 1877—

1878 гг. по самостоятельно 

выбранным критериям. 

Сравнительный анализ условий 

Сан-Стефанского мирного 

договора и Берлинского трактата 

(в том числе на основе анализа 

текста источников). 

Высказывание оценочных 

суждений о результатах и 

значении русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. для России и 

балканских народов. Анализ и 

оценка внешней политики России 

Знание хронологии 

событий и основных дат 

темы урока. Умение 

определять главные задачи 

внешней политики России 

во второй половине XIX в. 

Умение характеризовать 

деятельность А.М. 

Горчакова. Умение 

раскрывать значение 

заключения «Союза трёх 

императоров». Умение 

рассказывать о процессе 

вхождения Средней Азии 

в состав России и 

оценивать его 

историческое значение. 

Умение выявлять причины 

русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. Умение 

показывать по 

исторической карте 

основные направления 

походов русских войск, 

места крупных сражений. 

Умение сравнивать 

условия Сан-Стефанского 

мирного договора и 

Берлинского трактата. 

Умение высказывать 

мнение об итогах и 

значении русско-турецкой 

войны 1877— 1878 гг. для 

России и балканских 

народов. Умение давать 

характеристику 

внешнеполитических 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. Умение 

соблюдать дисциплину в 

классе. Познавательный 

интерес к истории России. 

Личностная оценка 

деятельности А.М. 

Горчакова на посту 

министра иностранных 

дел. Понимание 

исторического значения 

вхождения Средней Азии 

в состав России. 

Личностное осмысление 

проявления героизма 

русских людей во время 

русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. Ценностное 

отношение к исторической 

памяти о русско-турецкой 

войне 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать выводы, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, строить речевые 

высказывания в устной 

форме. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность, представлять и 

оценивать результаты своей 

работы. Коммуникативные 

УУД: умение строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной деятельности, 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, полно и 

точно выражать свои мысли, 

вступать в диалог, понимать 

позицию собеседника 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

27 

февр-3 

марта 
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в 1880—1890-е гг. интересов России в 

правление Александра III 

67 Просвещение 

и наука во 

второй 

половине 

XIX в.  

(§ 21) 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем. Составление схемы 

системы среднего образования в 

России во второй половине XIX 

в. Характеристика развития 

высшего образования в 

изучаемый период. Заполнение 

таблицы «Деятели отечественной 

науки второй половины XIX в.». 

Создание художественного или 

публицистического текста о 

путешествиях и открытиях 

российских исследователей 

второй половины XIX в. 

Формулирование обобщающего 

вывода о значении открытий и 

трудов российских учёных 

Знание основных 

персоналий. Умение 

характеризовать развитие 

системы образования и 

распространение 

просвещения в России во 

второй половине XIX в. 

Умение систематизировать 

информацию о развитии 

российской науки во 

второй половине XIX  в. в 

форме таблицы. Умение 

анализировать тексты 

исторических источников 

о российских 

географических 

экспедициях второй 

половины XIX  в., 

показывать на карте 

маршруты и открытые 

русскими 

путешественниками земли. 

Умение оценивать вклад 

российских учёных в 

мировую науку 

Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Осознание значения 

стремления к знаниям и 

открытиям в жизни 

человека. Понимание 

исторического значения 

научных открытий 

русских учёных во второй 

половине XIХ в. 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

структурировать 

информацию, представлять 

информацию в словесной и 

наглядно-символической 

форме, делать обобщения, 

высказывать оценочное 

мнение. Регулятивные УУД: 

умение формулировать цель и 

определять задачи своей 

деятельности, определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебными 

задачами, составлять 

алгоритм их выполнения. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной форме 

  

 Тест-

опрос, 

выполнен

ие 

письменн

ого 

задания 

 

 

 

27.02-

03.03 

  

68-

69 

  

Культурное 

пространство 

России во 

второй 

половине 

XIX в.  

(§ 22) 

Составление плана деятельности. 

Поиск необходимой 

информации.  

Формулирование общих выводов 

по теме урока. Выявление 

затруднений и ошибок в своей 

деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных 

персоналий. Умение 

характеризовать 

литературные направления 

и жанры второй половины 

XIX в. Умение называть 

социальные и 

нравственные проблемы 

российского общества, 

получившие отражение в 

русской литературе 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Стремление 

к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Познавательный 

интерес к истории России. 

Эстетическое восприятие 

художественного наследия 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными источниками 

информации; искать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, описывать 

объекты, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, делать 

 Выполне

ние 

творчески

х заданий 

6-10 

марта 
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изучаемого времени. 

Умение раскрывать идеи 

членов Товарищества 

передвижных 

художественных выставок. 

Умение называть наиболее 

известных передвижников, 

оценивать их творчество. 

Умение характеризовать 

развитие отечественной 

архитектуры и 

скульптуры. Умение 

рассказывать о развитии 

музыкального и 

театрального искусства во 

второй половине XIX в. 

Умение готовить 

тематические сообщения и 

презентации 

российской культуры 

второй половины XIX в. 

Знание основных норм 

морали, нравственности, 

духовных идеалов, 

лежащих в основе 

произведений литературы 

и искусства данного 

времени. Представление о 

значении вклада писателей 

и деятелей искусства 

второй половины XIX в. в 

мировую культуру. 

Ценностное отношение к 

культурному наследию 

второй половины XIХ  в. 

(в особенности к 

находящемуся в родном 

для обучающихся регионе) 

выводы, готовить сообщения 

и презентации. Регулятивные 

УУД: владение основами 

самоконтроля и самоанализа; 

умение определять цель урока 

и ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность, 

представлять результаты 

своей 

работы.Коммуникативные 

УУД: полно и точно выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

70 Народы 

России во 

второй 

половине 

XIX в. 

Национальна

я политика 

самодержави

я (§ 23) 

Составление плана учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с целью и задачами 

урока. Составление диаграммы 

национального и 

конфессионального состава 

Российской империи на основе 

текста учебника и данных 

исторической карты.. 

Определение особенностей 

национальной политики 

самодержавия во второй 

половине XIX в.  

Знание значения основных 

понятий темы. Умение 

составлять диаграммы 

национального и 

конфессионального 

состава Российской 

империи. Умение давать 

оценку правовому 

положению различных 

этносов и конфессий в 

Российской империи. 

Умение выявлять 

особенности 

национальной политики 

самодержавия во второй 

половине XIX в., 

высказывать оценочное 

мнение по данному 

вопросу. Умение 

описывать события 

Польского восстания 1863 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам, к 

высказываемому ими 

мнению. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории России. 

Личностная оценка 

национальной политики 

самодержавия во второй 

половине XIX в. 

Осознание важности 

мирных отношений между 

народами 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства, строящихся 

на толерантном 

отношении к чужой 

культуре. Осознание 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными видами 

информации, анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить логическое 

рассуждение, делать 

обобщения. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать свою 

деятельность в соответствии с 

целью и задачами урока, 

представлять результаты 

своей работы; владение 

основами самоанализа и 

самооценки. 

  

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

6-10 

марта 
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г., определять его причины 

и последствия. Умение 

выявлять черты, 

характеризующие 

особенный статус 

Великого княжества 

Финляндского в составе 

России 

ценности и необходимости 

культурного обмена между 

народами, проживающими 

на территории одного 

государства 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, 

высказывать своё мнение и 

интересоваться чужим 

71-

72-

73  

  

  

Общественна

я жизнь 

России в 

1860— 

1890  х гг. 

(§ 24—25) 

Определение цели, задач учебной 

и познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Оценка влияния 

Великих реформ на 

общественную жизнь.. 

Заполнение таблицы 

«Народничество в 1860—1870-х 

гг.». Выявление причин 

возникновения политического 

террора.  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке.  

Выявление затруднений и 

ошибок в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

Умение оценивать влияние 

Великих реформ на 

общественную жизнь и 

объяснять сущность 

феномена интеллигенции. 

Умение характеризовать 

либеральное направление 

общественной мысли и его 

особенности в данный 

период. Умение 

рассказывать о феномене 

«хождения в народ» и его 

результатах. Умение 

систематизировать 

информацию о 

народничестве 1860-1870-

х гг. в форме таблицы. 

Умение объяснять 

причины возникновения 

идеи политического 

террора в среде 

народников. Умение 

давать характеристику 

консервативного и 

социалистического 

направлений 

общественной мысли 

Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти. 

Свободное оперирование 

основными понятиями и 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. Умение 

соблюдать дисциплину в 

классе. Познавательный 

интерес к истории России. 

Личностное осмысление 

идей представителей 

различных направлений 

общественной мысли 

России в 1860—1890-х гг. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное 

отношение к учению. 

Принятие правил работы в 

группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. Готовность и 

способности вести диалог 

с одноклассниками, 

достигать 

взаимопонимания. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Личностное осмысление 

идей консерваторов, 

либералов, народников и 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

структурировать 

информацию, представлять 

информацию в наглядно-

символической форме, 

оценивать явления и идеи. 

Регулятивные УУД: умение 

формулировать цель и 

определять задачи своей 

деятельности, определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебными 

задачами, составлять 

алгоритм их выполнения. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной форме 

 

  

 устный 

опрос, 

выполнен

ие  

письменн

ого 

задания 

 

 

  

  

  

13-

17 

марта 
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терминами темы. Умение 

определять ключевые 

вопросы исторического 

развития пореформенной 

России, волновавшие умы 

современников. Умение 

искать и анализировать 

исторические труды и 

источники по теме урока.  

марксистов 1860—1890-х 

гг. Собственная позиция 

по актуальным вопросам 

спора о путях развития и 

месте России в мире 

 

74 Повторение  

по теме 

«Россия в 

эпоху 

реформ» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий.  

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи во 

второй половине XIX в.; 

перечислять реформы, 

проведённые в 1860—

1870-х гг., и объяснять их 

сущность; формулировать 

обобщающие выводы об 

итогах политического и 

социально-

экономического развития 

Российской империи во 

второй половине XIX в.;  

Ответственное отношение 

к учению. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Личностная оценка 

исторического значения 

Великих реформ. 

Оценочное мнение о 

деятельности и личности 

Александра  II 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию 

по памяти, давать 

определения понятий, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, работать 

с разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Регулятивные УУД: умение 

организовывать выполнение 

заданий учителя согласно 

установленным им правилам 

работы. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, 

выступать перед аудиторией 

 Решение 

заданий 

тестового 

типа 

 20-23 

марта 

  

Раздел III.  Кризис империи в начале ХХ в.( 21 час ) 

75 На пороге 

нового века: 

динамика и 

противоречия 

экономическо

го развития 

(§ 26) 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Анализ и оценка деятельности 

С.Ю. Витте на посту министра 

финансов. Характеристика 

промышленного и аграрного 

развития Российской империи 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат 

темы. Умение 

рассказывать о 

деятельности С.Ю. Витте 

на посту министра 

финансов. Умение 

Освоение норм и правил 

поведения в классе. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

Познавательные УУД: 

умение давать определения 

понятий, анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, характеризовать 

 беседа 20-23 

марта 
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конца XIX — начала ХХ в. на 

основе статистических данных. 

Выявление противоречий 

экономического развития страны 

на рубеже веков 

оценивать роль 

иностранных инвестиций в 

экономическом развитии 

России на рубеже веков. 

Умение анализировать 

статистические данные 

промышленного и 

аграрного развития 

Российской империи на 

рубеже веков. Умение 

оценивать значение 

строительства 

Транссибирской 

магистрали. Умение 

рассказывать о 

зарождении первых 

монополий в России. 

Умение выявлять 

противоречия 

экономического развития 

России на рубеже веков 

в истории. Личностная 

оценка деятельности С.Ю. 

Витте на посту министра 

финансов и степени 

экономического развития 

России на рубеже XIX—

XX вв. 

личность и оценивать 

деятельность человека, 

проводить сравнение, делать 

выводы. Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы, владение 

навыками самоконтроля и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, вступать в 

диалог, полно и точно 

выражать свои мысли 

76-

77 

  

  

Российское 

общество в 

условиях 

модернизаци

и 

(§ 27) 

  

  

Планирование учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с целью и задачами 

урока. Анализ демографического 

развития России и изменения 

положения женщины в обществе 

в начале ХХ в. Составление 

рассказа об изменениях условий 

жизни в деревнях и городах 

России (в форме 

художественного или 

публицистического текста). 

модернизации на развитие 

российского общества 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение анализировать 

демографическое развитие 

России и изменение 

положения женщины в 

обществе в начале ХХ в. 

Умение рассказывать о 

развитии деревни и 

города. Умение 

раскрывать причины и 

сущность разложения 

сословного строя в России. 

Умение характеризовать 

изменения внутри 

различных сословий и 

новых социальных страт. 

Умение анализировать 

текст исторического 

Умение соблюдать 

дисциплину в классе. 

Ответственное отношение 

к учению. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Оценочное мнение о 

развитии российского 

общества в начале ХХ в. 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, сравнивать объекты и 

явления, делать обобщения. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать свою 

деятельность в соответствии с 

целью и задачами урока, 

представлять результаты 

своей работы; владение 

основами самоанализа и 

самооценки. 

Коммуникативные УУД: 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

20-23 

марта 

 

3-7 

апреля 

  



51 

 

      

 

источника. Умение делать 

выводы о влиянии 

экономической 

модернизации на развитие 

российского общества 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли 

78 Россия в 

системе 

международн

ых 

отношений в 

начале ХХ  в. 

Русско-

японская 

война  

(§ 28) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели, задач, алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Определение основных 

направлений внешней политики 

России на рубеже веков.  

Знание основных 

персоналий, хронологии 

событий и дат темы урока. 

Умение давать 

характеристику 

международного 

положения Российской 

империи на рубеже веков. 

Умение определять 

приоритетные 

направления внешней 

политики России в данное 

время. Умение 

рассказывать о 

дальневосточной политике 

России. Умение объяснять 

причины начала русско-

японской войны, 

составлять хронологию 

военных действий. Умение 

показывать на 

исторической карте 

основные сражения и 

передвижения войск 

русско-японской войны 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Личностное осмысление 

проявления героизма 

русских людей во время 

русско-японской войны. 

Ценностное отношение к 

исторической памяти о 

событиях русско-японской 

войны 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

выделять в тексте главное, 

структурировать 

информацию, работать с 

различными видами 

информации, устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

Регулятивные УУД: 

умение организовывать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать 

одноклассников и учителя, 

отвечать на поставленные 

вопросы. Владение 

монологической контекст ной 

речью в письменной и устной 

форме 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

3-7 

апреля 

  

79 Суд истории: 

«Кто виноват 

в поражении 

России в 

войне с 

Японией?»  

(§ 28) 

  

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной деятельности. 

Поиск необходимой для решения 

учебной задачи информации. 

Формулирование обобщающего 

вывода об итогах русско-

японской войны и результатах 

внешней политики России начала 

царствования Николая II. 

Усвоение принципов и 

овладение навыками 

исторической ролевой 

игры.  

Умение искать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию по 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное 

отношение к учению. 

Принятие правил работы в 

группе. Умение 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

искать и анализировать 

информацию, представлять 

информацию в словесной 

форме, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить доказательство. 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

3-7 

апреля 

  



52 

 

      

 

выявлениезатруднений и ошибок 

в своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

исторической тематике. 

Умение в своём 

выступлении оперировать 

понятиями и фактами, 

связанными с темой 

русско-японской войны. 

Умение строить 

доказательство своей 

точки зрения на основе 

исторических фактов. 

Умение выявлять причины 

поражения России в войне 

с Японией. Умение делать 

вывод об итогах русско-

японской войны и 

результатах внешней 

политики России начала 

царствования Николая II 

  

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. Способность 

творчески 

переосмысливать учебную 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Ценностное отношение к 

исторической памяти о 

событиях русско-японской 

войны 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, необходимые 

для её достижения; 

планировать свою 

деятельность, представлять и 

оценивать результаты своей 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение работать в группе, 

представлять и сообщать 

конкретное содержание в 

устной форме, вступать в 

диалог, критически 

относиться к собственному 

мнению, предлагать решение 

в конфликтной ситуации 

 

80 Накануне 

первой 

российской 

революции  

1905— 

1907 гг. 

(§ 29) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование цели и задач 

урока. Оценка личности Николая  

II как правителя. Характеристика 

деятельности либеральной 

оппозиции в начале ХХ  в. 

Определение и оценка кризисных 

явлений в обществе с 

использованием текста учебника 

и исторического источника 

Знание основных дат и 

персоналий темы урока. 

Умение давать 

определения понятий 

темы. Умение оценивать 

личность императора 

Николая II. Умение 

рассказывать о 

деятельности либеральной 

оппозиции в начале 

правления Николая II. 

Умение характеризовать 

борьбу в правительстве 

накануне революции, 

деятельность В.К. Плеве 

на посту министра 

внутренних дел. Умение 

перечислять и оценивать 

кризисные явления в 

обществе 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Оценочное 

мнение о личности 

Николая II, его внутренней 

политике накануне 

революции 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

выделять в тексте главное, 

характеризовать личность и 

оценивать деятельность 

человека, описывать объекты 

и явления, делать выводы. 

Регулятивные УУД: владение 

основами целеполагания, 

умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя. 

  устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

  

10-14 

апреля 
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81-

82 

Начало 

первой 

российской 

революции. 

Манифест 17 

октября 1905 

г. 

(§ 30) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач учебной и 

познавательной деятельности в 

соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Составление плана рассказа о 

событиях 9 января 1905 г. Анализ 

и сравнение оценок «Кровавого 

воскресенья» современников и 

историков, высказывание 

собственного мнения. 

Заполнение таблицы «Первая 

российская революция 1905—

1907 гг.». Анализ основных 

положений Манифеста 17 

октября 1905 г., оценка их 

значения. Формулирование 

обобщающего вывода о 

начальном этапе первой 

российской революции 

Знание хронологии 

событий, основных дат и 

значения понятий темы 

урока. Умение 

характеризовать 

политическую обстановку 

в России в 1904  г. Умение 

оценивать общественное 

настроение накануне 

революции. Умение 

рассказывать о событиях 9 

января 1905 г. и их 

последствиях.  

Умение сравнивать оценки 

«Кровавого воскресенья», 

высказывавшиеся 

современниками событий 

и историками (на основе 

текстов учебника и 

исторических источников), 

аргументировать свою 

точку зрения по этому 

вопросу. Умение 

систематизировать 

информацию о событиях 

первой российской 

революции 1905—1907 гг. 

в форме таблицы. Умение 

характеризовать основные 

положения и значение 

принятия Манифеста 17 

октября 1905  г., используя 

текст учебника и 

исторического источника 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение 

к учению. Умение 

уважительно относиться к 

учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Оценочное мнение о 

революционных событиях 

1905 г. в России. 

Понимание 

разрушительного 

характера революционных 

событий и любых 

социальных потрясений 

Познавательные УУД: 

умение работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

Регулятивные УУД: умение 

формулировать учебные 

задачи, организовывать 

выполнение заданий согласно 

инструкциям учителя. 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои мысли, 

критически относиться к 

собственному мнению, 

выделять общую точку зрения 

в дискуссии 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

10-14 

апреля 
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83-

84 

Формировани

е 

политических 

партий. 

Революционн

ые события 

конца 1905 г. 

 Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Схематическое 

изображение политического 

спектра партий России после 

Манифеста 17 октября. 

Сравнение программ 

политических партий 

социалистического, 

либерального и консервативного 

направлений. Продолжение 

заполнения таблицы «Первая 

российская революция 1905—

1907 гг.». Формулирование 

обобщающего вывода о значении 

процесса становления 

многопартийности в России в 

начале ХХ в. 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

персоналий темы. Умение 

характеризовать 

исторические условия 

формирования, основные 

программные положения 

политических партий 

социалистического, 

либерального и 

консервативного 

направлений. Умение 

сравнивать программы 

этих партий и высказывать 

своё мнение о степени их 

осуществимости в данных 

исторических реалиях. 

Умение составлять 

хронологию 

революционных событий 

конца 1905 г. Умение 

анализировать 

исторические источники 

(В.И. Ленин «Что 

делать?», воспоминания 

Б.В.  Савинкова, 

программы политических 

партий). Умение оценивать 

значение процесса 

становления 

многопартийности в России в 

начале ХХ в. 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Принятие правил 

работы в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Личностная оценка 

программ политических 

партий начала ХХ  в. 

Способность 

актуализировать идейные 

положения различных 

политических партий 

начала ХХ в. 

применительно к 

современнойРоссии 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, подбирать критерии 

для характеристики объекта. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, 

планировать результаты своей 

работы; владение основами 

самоконтроля и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение планировать общие 

способы работы, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной форме, 

аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

17-21 

апреля 

  

85-

86 

Становление 

российского 

парламентари

зма 

(§ 32) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

полномочий Государственной 

думы, Государственного совета, 

императора и порядок принятия 

законов. Характеристика I и II 

Знание значения понятий и 

персоналий темы урока. 

Умение анализировать 

положения избирательного 

закона 11 декабря 1905 г., 

основных 

государственных законов 

23 апреля 1906 г.: 

Освоение норм и правил 

поведения в классе. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем. Способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, анализировать 

информацию, устанавливать 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

17-21 

апреля 

 

24-28 

апреля 
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Государственных дум по 

заданным критериям (время 

существования, состав, 

отношения с правительством). 

Оценка итогов развития 

российского парламентаризма к 

лету 1907 г. Формулирование 

обобщающего вывода об итогах 

первой российской революции 

определять полномочия 

Государственной думы, 

Государственного совета и 

императора; порядок 

принятия законов. Умение 

составлять диаграммы 

партийного состава I и II 

Государственных дум. 

Умение характеризовать 

деятельность I и II 

Государственных дум. 

Умение объяснять 

причины изменения 

избирательного закона, а 

также реакцию на него 

общества. Умение 

характеризовать итоги 

революции 1905—1907 гг. 

своей деятельности. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Личностная оценка 

процесса становления 

российского 

парламентаризма и 

связанных с ним 

исторических событий 

причинно-следственные 

связи, делать обобщения, 

строить логическое 

рассуждение. Регулятивные 

УУД: умение планировать 

свою деятельность, оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, 

представлять и сообщать 

конкретное содержание в 

письменной и устной форме, 

высказывать своё мнение 

 

 

87-

88 

Реформы 

П.А. 

Столыпина и 

их итоги 

(§ 33) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач урока в 

соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики программы и 

исторических условий 

проведения реформ П.А. 

Столыпина по самостоятельно 

выбранным критериям. Анализ 

положений Крестьянской 

реформы. Высказывание 

оценочных суждений о личности 

П.А. Столыпина, его роли в 

российской истории. 

Формулирование обобщающего 

вывода о  

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

персоналий темы. Умение 

характеризовать 

программу и исторические 

условия проведения 

системных реформ П.А. 

Столыпина по 

самостоятельно 

выбранным критериям. 

Умение анализировать 

положения Крестьянской 

реформы и оценивать её 

масштабы и результаты. 

Умение высказывать своё 

мнение о переселенческой 

политике правительства 

России. Анализ текста 

исторического источника 

(интервью П.А. 

Столыпина). Умение 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание значения роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

деятельности П.А. 

Столыпина 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

Регулятивные УУД: владение 

навыками целеполагания, 

самоконтроля и самоанализа, 

умение представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя и 

одноклассников, высказывать 

своё мнение и интересоваться 

чужим, выступать перед 

аудиторией 

понятий, характеризовать 

объект по самостоятельно 

выбранным критериям, 

проводить сравнение, 

представлять информацию в 

словесной и наглядно-

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

24-28 

апреля 

 

1-5 мая 
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значении и итогах реформ формулировать 

обобщающий вывод по 

теме урока 

символической форме. 

89 Общество и 

власть после 

революции  

(§ 33) 

  

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

задач и алгоритма учебной и 

познавательной деятельности. 

Выявление изменений в 

общественном настроении 

страны после революции. 

Представление составов III и IV  

Государственных дум в виде 

диаграмм, объяснение изменений 

в политическом спектре. 

Выявление причин нарастания 

социальных противоречий в 

России накануне Первой 

мировой войны 

Знание значения понятий и 

персоналий темы урока. 

Умение характеризовать и 

оценивать общественные 

настроения в России в 

1907—1913  гг. Умение 

анализировать изменения 

в политическом составе III 

и IV  Государственных 

дум. Умение представлять 

данные о составах двух 

последних дум в виде 

диаграмм. Умение 

характеризовать основные 

вопросы, обсуждавшиеся в 

III и IV Государственных 

думах, а также отношения 

Дум с правительством. 

Умение объяснять 

причины нарастания 

социальных противоречий 

в России накануне  

Первой мировой войны 

  

Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Умение 

соблюдать дисциплину в 

классе. Познавательный 

интерес к истории  

России 

  

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

анализировать информацию, 

представлять информацию в 

наглядносимволической 

форме, определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями. 

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи в 

соответствии с заявленной 

целью урока, планировать 

свою деятельность и 

представлять её результаты. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать учителя и 

одноклассников, владение 

навыками монологической и 

диалогической речи 

  

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

1-5 мая   

90 Российская 

внешняя 

политика 

накануне 

Первой 

мировой 

войны (§ 34) 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста учебника. 

Определение задач российской 

внешней политики после русско-

японской войны 1904—1905 гг. 

Актуализация знаний о 

формировании блоковой системы 

накануне Первой мировой войны. 

Знание хронологии 

событий и основных дат. 

Умение рассказывать о 

международном 

положении России после 

русско-японской войны 

1904— 1905  гг., 

характеризовать 

отношения России с 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Умение уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Личностная оценка 

внешнеполитической 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

структурировать 

информацию, описывать 

события и явления, строить 

логическое рассуждение, 

давать оценку личности и 

деятельности человека. 

Регулятивные УУД: умение 

 устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

1-5 мая   
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Составление хронологического 

ряда событий, приведших к 

образованию Антанты. Оценка 

роли России в международных 

отношениях накануне Первой 

мировой войны 

ведущими мировыми 

игроками — 

Великобританией, 

Германией и Францией. 

Умение составлять 

хронологию складывания 

блоковой системы, 

оценивать деятельность 

А.П. Извольского. Умение 

рассказывать о 

Боснийском кризисе и 

участии России в 

международных 

отношениях накануне 

Первой мир. войны. 

деятельности российского 

правительства накануне 

Первой мировой войны 

организовывать выполнение 

заданий согласно 

инструкциям учителя. 

Развитие навыков самооценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и отвечать на 

вопросы учителя, полно и 

точно выражать свои  

мысли 

 

91 Серебряный 

век русской 

культуры. 

Философия и 

литература  

(§ 35) 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие и 

анализ информации, сообщаемой 

учителем. Выявление истоков и 

признаков культурного подъёма 

в России в начале ХХ в. 

Составление таблицы, 

характеризующей литературу 

Серебряного века.  

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных 

персоналий. Умение 

характеризовать основные 

идеи представителей 

русской философской 

школы. Умение составлять 

характеристику 

литературы Серебряного 

века в виде таблицы. 

Умение определять 

принадлежность к 

определённому 

литературному стилю/ 

направлению отрывков 

различных литературных 

произведений начала ХХ 

в. Умение выделять 

историческую 

информацию из текста 

произведений литературы 

Серебряного века. Умение 

определять значение 

литературы Серебряного 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Эстетическое восприятие 

произведений литературы 

начала XX в. Знание 

основных норм морали, 

нравственности, духовных 

идеалов, лежащих в основе 

произведений литературы 

данного времени. 

Представление о значении 

вклада российских 

философов, поэтов и 

писателей начала ХХ в.  

в мировую культуру 

Познавательные УУД: 

умение анализировать и 

структурировать 

информацию, определять 

логические связи между 

предметами и / или 

явлениями, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

критически оценивать 

содержание и форму текста. 

Регулятивные УУД: умение 

определять цель и ставить 

задачи учебной деятельности, 

умение планировать свою 

деятельность, прогнозировать 

и оценивать её результаты. 

Коммуникативные УУД: 

умение строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной деятельности, 

представлять и сообщать 

содержание в устной и 

письменной форме 

устный 

опрос, 

выполнен

ие 

заданий к 

параграфу 

в 

учебнике 

 

 

8-12 

мая 
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века в духовном развитии 

России 

92-

93 

Серебряный 

век русской 

культуры. 

Архитектура 

и искусство 

(§ 35) 

 Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели, задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Определение художественных и 

архитектурных стилей начала ХХ 

в. по репродукциям картин и 

фотографиям. Характеристика 

развития театрального, балетного 

и музыкального искусства в 

начале ХХ в.  

Умение рассказывать о 

создании в начале ХХ в. 

художественных обществ 

и их идеологии. Знание 

основных художественных 

и архитектурных стилей 

начала ХХ в. и их 

представителей, 

произведений живописи и 

архитектуры. Умение 

характеризовать развитие 

театрального и 

музыкального искусства в 

начале ХХ в. Умение 

рассказывать о развитии 

российского балетного 

искусства и зарождении 

кинематографа в России. 

Умение готовить 

тематические сообщения и 

презентации 

Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Стремление 

к установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Принятие правил работы в 

группе. Уважительное 

отношение к чужому 

мнению. Познавательный 

интерес к истории России. 

Эстетическое восприятие 

наследия российской 

культуры начала ХХ в. 

Представление о значении 

вклада деятелей 

российского искусства 

начала ХХ в. в мировую 

культуру. Ценностное 

отношение к культурному 

наследию начала ХХ в. (в 

особенности к 

находящемуся в родном 

для обучающихся регионе) 

Познавательные УУД: 

умение работать с 

различными видами 

информации; искать, 

анализировать информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной формы 

в другую, устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации.  

Регулятивные УУД: 

владение основами 

самоконтроля и самоанализа; 

планировать свою 

деятельность, представлять 

результаты своей работы. 

Коммуникативные УУД: 

умение проявлять 

инициативу, планировать 

общие способы работы,  
обмениваться информацией, 

полно и точно выражать свои 

мысли, выступать перед 

аудиторией 

 выполнен

ие 

заданий к 

параграфу  

 

8-12 

мая 

  

94 Просвещение 

и наука в 

начале ХХ  в. 

(§ 36) 

Выполнение заданий, 

направленных на диагностику и 

контроль знаний, полученных на 

предыдущем уроке. Определение 

цели и задач учебной и 

познавательной деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

Умение рассказывать о 

развитии народного 

просвещения в начале ХХ 

в. и оценивать 

результативность попыток 

преодоления разрыва 

между образованным 

обществом и народом. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Ответственное отношение 

к учению. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. Умение 

творчески 

переосмысливать 

Познавательные УУД: 

умение воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения понятий, 

анализировать информацию, 

заполнять таблицу, строить 

речевые высказывания в 

устной форме, делать выводы. 

 выполнен

ие 

заданий к 

параграфу  

 

15-19 

мая 
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учителем, и текста учебника. 

Высказывание оценочных 

суждений о развитии народного 

просвещения в начале ХХ в. 

Составление таблицы открытий 

российских учёных. 

Формулирование обобщающего 

вывода о вкладе России в 

мировую науку в начале ХХ в. 

Умение давать 

характеристику открытий 

российских учёных в виде 

таблицы. Умение 

оценивать значение 

появления новых научных 

направлений в российской 

научной среде. Умение 

характеризовать 

достижения гуманитарных 

наук в начале ХХ в. 

Умение делать общий 

вывод о вкладе России в 

мировую науку в начале 

ХХ в. 

информацию. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание исторического 

значения научных 

открытий российских 

учёных начала ХХ в. 

Регулятивные УУД: 

владение навыками 

целеполагания, самоанализа и 

самоконтроля, умение 

представлять результаты 

своей деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

умение сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, вступать в 

диалог, высказывать своё 

мнение, слушать учителя и 

одноклассников 

95 Повторение 

по теме 

«Кризис 

империи в 

начале ХХ  

в.» 

Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

тестовых заданий.  

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; называть 

основные мероприятия и 

события внутренней и 

внешней политики 

Николая II; определять 

основные противоречия 

развития Российского 

государства в начале ХХ 

в.; готовить сообщения о 

крупных политических, 

культурных и 

общественных деятелях 

начала ХХ в. 

Ответственное отношение 

к учению. Потребность в 

справедливом оценивании 

своей работы и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес к 

истории России. 

Понимание роли личности 

в истории. Личностная 

оценка политики 

Александра III и Николая 

II 

Познавательные УУД: умение 

воспроизводить информацию 

по памяти, давать 

определения понятий, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной форме, 

устанавливать причинно-

следственные связи, работать 

с разноуровневыми 

тестовыми 

заданиями.Регулятивные 

УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя 

согласно установленным им 

правилам работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные УУД: 

умение обсуждать вопросы со 

сверстниками. 

 Решение 

заданий 

тестового 

типа 

15-19 

мая 

  

96 Повторение Систематизация и обобщение 

исторического материала. 

Воспроизведение информации, 

полученной ранее, по памяти. 

Объяснение значения основных 

Предметные результаты 

освоения курса 

Личностные результаты 

освоения курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

 индивиду

альная  

15-19 

мая 
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97-

99 

Повторение понятий темы. Работа с 

исторической картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных материалов. 

Выполнение контрольных работ, 

тестовых заданий.  

Предметные результаты 

освоения курса 

Личностные результаты 

освоения курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

индивидуа

льная  

15-19 

мая 

 

100

-

102 

 

Повторение Предметные результаты 

освоения курса 

Личностные результаты 

освоения курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

индивидуа

льная  

22-25 

мая 

 

 

 

 


