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Пояснительная записка 

История 

9 КЛАСС 

Количество часов в неделю – 2, в год – 68. 

Рабочая программа по истории для 5 класса (базовый уровень) разработана на основе: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;  

3. Распоряжение КО «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» № 97-р от 09.04.2021г. 

4. Распоряжение КО «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году» № 1013-р от 12.04.2021 г. 

5. Образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт-Петербурга, 

программы: 5-9 классы общеобразовательных учреждений / Т.П. Андреевская, О.Н. Журавлёва, А.Н. Майков. — М.: Вентана-

Граф, 2014. 

6. Учебный план ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга на 2021 – 2022 учебный год. 

7. Основная образовательная программа ООО ГБОУ гимназия № 168 Центрального района Санкт-Петербурга. 

. 

Цель курса: показать становление индустриальной цивилизации, период ее утверждения и расцвета. 

Задачи курса: 

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

общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

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

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

национальными традициями;  

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

полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

Поддерживает и углубляет изучение истории предмет «История и культура Санкт-Петербурга». 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать 
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 основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории XIX – начала XX века; выдающихся деятелей отечественной и 

всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития изучаемого периода; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных 

источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, 

выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного материала причины и 

следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 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. 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса по истории 
             В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 2018 г. 

(ФГОС) содержание и методический аппарат учебника должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

 Серьезное внимание уделено достижению личностных результатов, т.е. системе ценностных отношений обучающихся: к себе, другим 

участникам образовательного процесса или к самому образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная 

направленность общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

 Преподавание курса осуществляется в очной форме, в том числе с применением дистанционных  образовательных технологий, 

очно-заочной форме. 
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 К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной школе относятся следующие убеждения и качества: 

  - осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности; 

  - освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

  - осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

  - понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

 - воспитание личной гражданской идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству как к многонациональному и 

мультикультурному образованию; 

 - развитие личностных и духовных качеств, позволяющих уважительно и доброжелательно относится к другим людям, их мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, гражданской позиции, истории, культуре; 

 - формирование толерантного отношения к религии, традициям, языку и ценностям народов России. 

 Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих качествах: 

  - способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную и др.; 

  - владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

  - способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

  - готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

 - освоение обучающимися способов деятельности, применимых как в рамках образовательного процесса, так и в реальной жизни; 

 - развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего; 

 - умение формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, использовать информационно-коммуникационные 

технологии; 

 - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве в процессе образовательной, творческой и других 

видов деятельности 

 - умение формировать и осваивать универсальные учебные действия, ставить для себя новые задачи в познавательной 

деятельности; 

 Предметные результаты изучения истории учащимися 5 – 9 классов включают: 

  - овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой 

для миропонимания и познания современного общества; 



5 

 

  - способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 - умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; 

  - расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны 

и человечества в целом; 

  - готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны и 

мира. 

 - усвоение системы исторических знаний, гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания; 

 - расширение элементов социального опыта, опыта творческой деятельности; 

 - приобретение опыта историко-культурного и цивилизационного подхода к оценке различных явлений; 

 - освоение приемов установления причинно-следственных связей. 
 

Учебно-методическое обеспечение: 

Учебник: Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [А.Я. Юдовская и др.]; под ред. А.А. 

Искендерова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 239 с. 

Учебник: Ляшенко Л.М. История России: XIX – начало XX в. 9 кл.: учебник / Л.М. Ляшенко, О.В. Волобуев, Е.В. Симонова. – Дрофа, 2016. 351, [1] 

С. 

Пособие: 

Для учителя: Т.П. Андреевская Всеобщая история. Проектирование учебного курса. М: Издательский центр «Вентана – Граф», 2012. 

Для учителя: Е.В. Колганова, Н.В. Сумарокова. Поурочные разработки 

по истории России.XIX.-М.: Вако, 2012. 

Для учащихся: Учебник: История России Н.Н. Лазукова, О.Н. Журавлёва 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ под 

общей ред. Р.Ш. Ганелина – М.: Вентана – Граф, 2012. 

 

Система контроля: входной мониторинг;  проверочные письменные и тестовые работы по темам, игровые викторины, проблемные беседы, 

театрализованные представления, проектная деятельность. 
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Календарно-тематический план на 2021 – 2022 учебный год 
№ 

п/п 

Тема урока 

 

Кол

иче

ств

о 

час

ов 

Тип урока Основные виды 

деятельности обучающихся 

 

Планируемые  

результаты обучения 

Формы 

контроля 

 

Задани

я для 

обуча

ющихс

я 

 

Средства обучения Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

план факт 

Всеобщая история. 24 ч  

Глава I. Начало Индустриальной эпохи. 7 ч 
1.  Экономическое развитие в 

XIX – начале XX в. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять причины и 

характерные черты 

промышленной и транспортной 

революции в XIX в. Понимать 

смысл выражения «Век 

капитала». Уметь объяснять 

причины неравномерного 

развития стран. 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

сравнител

ьный 

анализ 

§1 Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

2.  Меняющееся общество 1 комбинир

ованный 

урок 

Определять причины и 

характерные черты 

демографической революции. 

Уметь анализировать причины 

изменения социальной 

структуры. Понимать значение 

термина «рабочий вопрос». 

установления причинно-

следственных связей, 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

сравнител

ьный 

анализ 

§2 Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

3.  Век демократизации 1 комбинир

ованный 

урок 

Определять причины и 

характерные черты 

демократизации европейского 

общества на протяжении XIX в. 

Уметь перечислять и 

характеризовать формы 

правления, политические 

партии. 

установления причинно-

следственных связей, 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

сравнител

ьный 

анализ 

§3 Иллюстративные 

материалы 

параграфа 
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4.  «Великие идеологии» 1 комбинир

ованный 

урок 

Уметь характеризовать 

важнейшие идеологии XIX в., 

определять сходство и различие 

между ними. Понимать 

значение термина 

«национальная идеология». 

установления причинно-

следственных связей, 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

сравнител

ьный 

анализ 

§4 Фрагменты 

сочинений Дж. 

Стюарта Милля, 

Жозефа де 

Местра, Карла 

Маркса и Ф. 

Энгельса. 

  

5.  Образование и наука 1 комбинир

ованный 

урок 

Уметь характеризовать уровень 

грамотности в различных 

регионах мира в XIX в. 

Понимать значение выражения 

«век чтения». Уметь приводить 

примеры важнейших 

достижений науки и техники. 

установления причинно-

следственных связей, 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

сравнител

ьный 

анализ 

§5 Точка зрения 

Джона Дьюи на 

образование 

(с.48). 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

6.  XIX век в зеркале 

художественных исканий 

1 комбинир

ованный 

урок 

Уметь объяснять причины 

краха просветительских 

иллюзий, причины перехода от 

реализма к натурализму. 
Понимать значение выражения 

«Надо омужичить искусство». 
Уметь приводить примеры 

важнейших достижений в сфере 

искусства. 

установления причинно-

следственных связей, 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

сравнител

ьный 

анализ 

§6 Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

7.  Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека XIX 

в. 

1 комбинир

ованный 

урок 

Знать особенности питания, 

одежды и уметь 

характеризовать изменения в 

сфере торговли и потребления в 

течение XIX в. Понимать 

значение термина «массовая 

культура». 

установления причинно-

следственных связей, 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

сравнител

ьный 

анализ 

§7 Фрагмент романа 

Ч. Диккенса 

«Тяжёлые 

времена». 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

Глава № 2.  Страны Европы и США в первой половине XIX  в. 7 ч 
8.  Консульство и империя 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определять характерные 
черты Консульства. 
Раскрывать сущность меро-
приятий Наполеона во 
внутренней политике. 
Работать с исторической 
картой. 
Анализировать фрагмент 
законодательного акта. 

Принимать      участие    

в      обсуждении      

вопросов, формировать 

свое мнение и его 

отстаивать. Усвоение 

новых понятий, 

установления причинно-

следственных связей, 

Работа с 

историческ

ой картой, 

сравнитель

ный 

анализ 

 §8 Видеоряд. 
Иллюстративные 

материалы 

параграфа. Карты: 

«Европа в эпоху 

наполеоновских 

войн (1799 – 1815 

гг.)» Биография 
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Давать описание произведений 

искусства. Использовать 

интернет-ресурсы при подборе 

материала о развитии культуры 

в эпоху Первой империи и 

подготовке сообщения о 

деятеле культуры. Показывать 

по карте ход военных 

действий и основные 

сражения. 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Работа с 

картой и историческими 

источниками 

Ш.-М. Талейрана 

(с.80-81). 

9.  Франция в первой половине 

XIX в.: от Реставрации к 

Империи 

1 комбинир

ованный 

Характеризовать особенности 
экономического и 
социального развития 
Франции в 1815 – 1852 гг. 
Понимать значение понятия 
«король-буржуа».Объяснять 
причины революций 1830 и 
1848 гг. и прихода к власти 
Наполеона III Бонапарта. 
Выявлять возможные 
альтернативы революциям: 
Июльской 1830 г. и 
Февральской 1848 г. 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать у 

учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения.  

Работа с 

историческ

ой картой, 

сравнитель

ный 

анализ 

§9 Фрагмент хартии 
1814 г. (с.90) 
Иллюстративные 
материалы пара-
графа 

  

10.  Великобритания: 

экономическое лидерство и 

политические реформы 

 

1 комбинир

ованный 

Выявлять причины реформ в 

Великобритании в первой 

половине XIX в. Объяснять 

причины чартистского 

движения и оценивать его 

значение. Устанавливать связь 

между внутренней и внешней 

политикой государства. 

Анализировать по памятке 

программу общественного 

движения 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Проблемна

я беседа: 

«Почему 

чартистское 

движение 

не 

переросло в 

революцию

?» 

§10 Фрагмент работы 

Ф. Энгельса 

«Положение 

рабочего класса в 

Англии». 

Иллюстративные 

материалы пара-

графа 

  

11.  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

1 комбинир

ованный 

Понимать значение термина 

«Рисорджименто». Объяснять 

причины революции начала 

1820-х гг. в Средиземноморье и 

1848 г. в Италии. Уметь 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

Работа с 

историческ

ой картой, 

сравнитель

ный 

§11 Фрагмент 

биографии 

Гарибальди  «Я 

был и остаюсь 

республиканцем…
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сравнивать этапы объединения 

Италии. Объяснять, почему 

объединение страны 

произошло «сверху», а не 

«снизу». Знать биографии Дж. 

Мадзини, Дж. Гарибальди и К. 

Кавура. 

мышление. Развивать у 

учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

анализ » (с.106-107). 

Карта 

«Объединение 

Италии» 

12.  Германия в первой половине 

XIX в. 

 

1 комбинир

ованный 

Объяснять особенности 

социально- экономического 

развития германских 

государств и Австрийской 

империи. Устанавливать 

причинно-следственные связи 

между революциями в 

различных странах: Франции, 

Пруссии, Австрии. С помощью 

карты определять границы 

Северогерманского союза.  

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление.  

Проверка 

д/з по 

вопросам 

учебника. 

§12 Карта «Революция 

1848 г. в 

Германии», 

«Северогермански

й союз в 1867 г.». 

Фрагмент 

биографии О. фон 

Бисмарка (с.115-

116).  

  

13.  Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой половине 

XIX в. 

1 комбинир

ованный 

Объяснять роль национальной 

идеи в развитии европейских 

государств, особенности 

формирования Австрийской 

империи Габсбургов. 

Анализировать причины 

революции 1848 – 1849 гг. 

Знать роль России в 

сохранении Австрийской  

империи и уметь объяснять 

причины перехода Габсбургов 

к дуалистической монархии в 

1867 г. Объяснять причины 

кризиса Османской империи. 

Знать значение термина 

«больной человек Европы». 

Развивать у учащихся 

умения классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Тест, 

беседа с 

элементам

и 

дискуссии 

§13 Иллюстративные 

материалы пара-

графа. 

Фрагмент беседы 

Николая I с 

канцлером 

Меттернихом 

(С.123). 

  



10 

 

14.  США до середины XIX в.: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост 

1 комбинир

ованный 

Различать характерные черты 

развития Севера, Юга и Запада 

США. Объяснять причины 

Гражданской войны и 

подводить её итоги. Выявлять 

возможные альтернативы 

Гражданской войне. 

Раскрывать содержание док-

трины Монро. Составлять, 

опираясь на памятку, 

исторический портрет го-

сударственного и 

общественного деятеля.  

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление.  

Проверка 

д/з по 

вопросам 

учебника. 

§14 Карта 

«Гражданская 

война в США». 

Фрагмент речи А. 

Линкольна в 1858 

г. (с.131) 

  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX – начале XX в. 3 ч 

15.  Страны Азии в XIX – начале 

XX в. 

1 комбинир

ованный 

Объяснять, почему англичанам 

удалось завоевать Индию. 

Выявлять причины поражения 

Великого Индийского вос-

стания. Раскрывать 

двойственный характер 

политики Великобритании в 

Индии. Давать характеристику 

деятельности общественно-

политической организации: 

ИНК. Анализировать 

различные типы исторических 

источников: речь 

политического деятеля и 

прокламации 

Сравнивать «открытие» Китая 

и «открытие» Японии. 

Устанавливать отличительные 

черты Тайпинского восстания. 

Раскрывать сущность политики 

«самоусиления» в Китае и 

оценивать её последствия. 

Определять изменения в 

социально-экономической и 

политической жизни Японии 

после Реставрации Мэйдзи. 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать у 

учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Работа с 

историческ

ой картой, 

сравнитель

ный 

анализ 

§15 Карта Ближнего 

Востока, карта 

британской 

Индии, карта 

Дальнего Востока 

во второй 

половине XIX в. 

Карикатура на 

политическую 

тему и другие 

иллюстративные 

материалы 

параграфа 
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Приводить факты, 

свидетельствующие о 

превращении Японии в 

великую державу. 

16.  Африка в XIX – начале XX в. 1 комбинир

ованный 

Объяснять сущность 

«открытия» Африки 

европейскими колониальными 

державами. Характеризовать 

особенности колониального 

управления Великобритании, 

Франции, Бельгии, Германии. 

Объяснять причины англо-

бурской войны, 

характеризовать её итоги. 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать у 

учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Работа с 

историческ

ой картой, 

сравнитель

ный 

анализ 

§16 Карта Африки в 

начале XX в. 

Карта англо-

бурской войны 

1899 – 1902 гг. 

Фрагмент 

обращения 

командующего 

германскими 

войсками к народу 

гереро 1904 г. 

(с.155) 

  

17.  Латинская Америка 

 

1 комбинир

ованный 

Объяснять причины войн за 

независимость в Латинской 

Америке. Устанавливать общие 

черты и особенности развития 

стран Латинской Америки 

после получения 

независимости. Делать 

опосредованные выводы, 

опираясь на карту. 

Анализировать исторический 

источник 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Устный 

опрос 

§17 Карта 

«Образование 

независимых 

государств в 

Латинской 

Америке». 

Иллюстративные 

материалы пара-

графа 

  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX – начале XX в. 7 ч 
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18.  Великобритания до Первой 

мировой войны 

 

1 комбинир

ованный 

Объяснять изменения в 

экономической жизни 

Великобритании. Характе-

ризовать деятельность 

лейбористской партии. 

Раскрывать влияние последст-

вий реформ на общественные и 

политические отношения. 

Давать характеристику 

внешней политики. Определять 

свою позицию по отношению к 

высказыванию исторической 

личности. Составлять 

исторический портрет видного 

государственного и 

общественного деятеля.  

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Тестирова

ние 
§18 Фрагмент из книги 

Эдвина Уильямса 

«Сделано в 

Германии» (с.173). 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

19.  Франция: Вторая империя и 

Третья республика   

 

1 комбинир

ованный 

Определять характерные черты 

политического развития 

страны.  Выявлять особенности 

экономического развития 

страны. Давать характеристику 

внешней политики Третьей 

республики во Франции. 

Анализировать фрагмент 

выступления государственного 

деятеля. Анализировать плакат 

на историческую тему 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Экспресс-

опрос 

§19 Карта франко-

прусской войны, 

карта «Парижская 

Коммуна 1871 г.». 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

20.  Германия на пути к 

европейскому лидерству 

 

1 комбинир

ованный 

Определять характерные черты 

экономического развития 

Германии. Раскрывать суть 

политики «культуркампфа» и 

причины успехов германской 

социал-демократии. Выявлять 

основные направления 

внешней политики Германской 

империи. Определять свою 

позицию к высказыванию 

политика. Анализировать 

фрагменты выступлений 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

Тест, 

беседа с 

элементам

и 

дискуссии 

§20 Фрагмент 

мемуаров Отто 

фон Бисмарка 

(с.190) 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 
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государственного деятеля и 

отрывки из сочинений 

историка 

источниками 

21.  Австро-Венгрия и Балканы до 

Первой мировой войны 

 

1 комбинир

ованный 

Показывать взаимосвязь между 

кризисом Австрийской 

империи и её преобразованием. 

Определять особенности 

внутреннего положения в 

австрийской и венгерской 

частях империи. Выявлять 

основные направления 

внешней политики Австро-

Венгерской империи. 

Характеризовать Боснийский 

кризис и  

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Работа с 

историческ

ой картой, 

сравнитель

ный 

анализ 

§21 Карта Австро-

Венгрии начала 

XX в. Карта 

Балканских войн 

1912 – 1913 гг. 

Фрагмент 

биографии 

Франца-Иосифа I 

Габсбурга (с.199) 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

22.  Италия: время реформ и 

колониальных захватов 

1 комбинир

ованный 

Объяснять причины слабости 

итальянской экономики и 

наличия массовой эмиграции. 

Характеризовать особенности 

развития Италии в «эру 

Джолитти». Объяснять 

причины итальянской 

колониальной экспансии. 

Характеризовать положение 

Италии между двумя блоками 

накануне Первой мировой 

войны. 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

Работа с 

историческ

ой картой, 

сравнитель

ный 

анализ 

§22 Карта 

Итальянского 

королевства 

начала XX в. 

Карта итало-

турецкой войны 

1911 – 1912 гг. 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

23.  США в эпоху «позолоченного 

века» и «прогрессивной эры» 
 

1 комбинир

ованный 

Характеризовать Гражданскую 

войну и Реконструкцию как 

«вторую Американскую 

революцию». Давать характе-

ристику важнейших периодов в 

истории страны: 

«Позолоченный век», 

«Прогрессивная эра». Опреде-

лять характерные черты 

Усвоение новых 

понятий, установления 

причинно-следственных 

связей, закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать 

у учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 

Тестирова

ние 

§23 Карта «США в 

конце XIX — 

начале XX в.». 

Фотодокументы и 

другие иллюст-

ративные 

материалы 

параграфа 
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рабочего движения в США. 

Составлять по памятке 

исторический портрет 

государственного деятеля. 

Анализировать фотодокументы 

осмысленного чтения. 

Работа с картой и 

историческими 

источниками 

24.  Международные отношения в 

XIX – начале XX в. 

 

1 комбинир

ованный 

Анализировать процесс 

формирования военно-

политических блоков в Европе 

в конце XIX — начале XX в. 

Объяснять причины кризисов в 

международных отношениях в 

конце XIX — начале XX в. 

Составлять хронологическую 

таблицу. Извлекать информа-

цию из карикатуры. Составлять 

Называть основные 

международные 

противоречия. 

Сравнивать, находить 

общее, различия, 

обобщать и делать 

выводы. 

Усвоение новых 

понятий, 

закономерностей. 

Развивать понятийное 

мышление. Развивать у 

учащихся умения 

классификации, 

обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 

Называть особенности 

развития; решать 

познавательные задания. 

Уметь 

систематизировать 

материал, обобщать, 

делать выводы. 

 §24 Карта «Мир в 

1871 и 1914 гг.». 

Фрагменты  

меморандума Г. 

Пальмерстона 

1854 г. и записок 

А. Кроу 1907 г. 

(с.226) 

Иллюстративные 

материалы 

параграфа 

  

 

Раздел ИСТОРИЯ  РОССИИ – 44 ч. 
№ 
п/п 

Тема урока 
 

Кол
-во 
час
ов 

Тип урока Основные виды 
деятельности обучающихся 
 

Планируемые  
результаты обучения 

Формы 
контроля 
 

Задани
я для 
обуча
ющихс
я 

Средства обучения Дата 
проведения 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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план факт 

Глава I. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 3 ч. 
1 
(25) 

Введение. XIX столетие – особый 

этап в истории России. 
1. Первая половина XIX столетия. 
2. Вторая половина XIX столетия. 
3. Начало нового столетия 

1 комбиниро
ванный 

Различать виды источников 
исторических знаний по истории 
XIX в.; заполнять анкету 
самоанализа своих достижений в 
изучении истории 

Усвоение новых понятий. 
Развивать у учащихся 
умения классификации, 
обобщения, осмысленного 
чтения. Знать место XIX века 
в историческом процессе. 

  Схема «Сословная 
иерархия в начале  
в. Иллюстративный 
материал: Большой 
герб Российской 
империи. 

  

2 
(26) 

Сельское хозяйство 
1. Новые веяния в сельском 
хозяйстве. 
2. Влияние крепостничества на 
развитие сельского хозяйства. 

1 комбиниро
ванный 

Описывать границы Российской 
империи 

Усвоение новых понятий. 
Развивать у учащихся 
умения классификации, 
обобщения, осмысленного 
чтения. Знать факторы, 
стимулирующие развитие 
сельского хозяйства. Уметь 
доказывать, что в сельском 
хозяйстве первой половины 
XIX в. нарастали кризисные 
явления. 

фронтальн
ый опрос, 
составлени
е таблиц-
схем 

§1 Схемы: «Виды 
барщины», «Занятия 
отходников». 
Источник: статья 
А.И. Кошелева 
«Охота пуще 
неволи». 

  

3 
(27) 

Развитие промышленности, 

транспорта и торговли. 

1. Влияние крепостного права на 
развитие промышленности. 
2. Внутренняя и внешняя торговля, 
финансовая система. 

1 комбиниро
ванный 

Характеризовать влияние 
технического переворота на 
российскую экономику, на 
состояние финансов Российской 
империи. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

Беседа, 
работа с 
документа
ми. 

§2, 
устно 
ответит
ь на 
вопрос
ы 

Карта 
«Экономическое 
развитие России в 
первой половине 
XIX в.». Источник: 
«Из журнала 
Министерства 
внутренних дел» за 
1840 г. 

  

Глава II. Российская империя в царствование Александра I. 1801 – 1825 гг. 5 ч. 
4 (28) Внутренняя и внешняя политика 

России в 1801 – 1811 гг. 

1. Император Александр I как 

личность и государственный 

деятель. 

2. Негласный комитет и  М.М. 

Сперанский. 

3. Внешняя политика России в 

начале XIX в., участие в 

1 комбиниро
ванный 

Знать, как было организованно 
воспитание и образование 
Александра I, с какой целью 
император отменил ряд указов 
своего отца. Знать результаты 
деятельности Негласного комитета. 
Уметь характеризовать положение 
крестьян в начале XIX в. и планы 
Сперанского по его изменению.  

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 

фронтальн
ый опрос, 
составлени
е таблиц-
схем 

§3 Источник: 
«Манифест об 
образовании 
Государственного 
Совета». Карта: 
«Участие России в 
третьей и 
четвёртой 
антифранцузской 
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антинаполеоновской коалиции. 

4. Тильзитский мирный договор и 

его последствия. 

Оценивать роль Сперанского в 
истории России. Знать причины 
ухудшения франко-русских 
отношений, уметь показывать на 
карте территории, которые вошли 
в состав России в начале XIX в. 

осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

коалициях». 
Таблица «Войны 
России в 1801 – 
1812 гг. (до начала 
Отечественной 
войны). 

5 (29) Героический 1812 г. 
1. Начало войны с Наполеоном. 
2. Сражение при Бородино. 
3. Народная война. 

1 комбиниро
ванный 

На основе памятки планировать 
изучение истории войны; 
извлекать новую информацию по 
теме на основе комплексного 
использования текстов, карты и 
событийных картин в качестве 
основных источников исторических 
знаний; 
применять знания, полученные из 
курса всеобщей истории 
(наполеоновские войны. 
Континентальная блокада, Венский 
конгресс), при изучении истории 
России. Составлять 
хронологическую таблицу  хода 
военных действий. 
Комментировать мнение историка 
Е.В. Тарле об исходе Бородинского 
сражения. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

фронтальн
ый опрос, 
составлени
е таблиц-
схем 

§4 Карта 
«Отечественная 
война 1812 г.», 
карта-схема 
«Бородинское 
сражение». 
Видеоряд: А) 
портреты участников 
войны из галереи 
1812 г. в Эрмитаже; 
Б) картины 
сражений и 
эпизодов военных 
походов 1812- 1815 
гг.; В) изображение 
вооружения 
воюющих сторон. 
Хронологическая 
таблица «Отече-
ственная война 1812 
года и заграничные 
походы русской 
армии 1813-1815 гг.» 

  

6 (30) Внутренняя  и внешняя политика 

Александра I в 1816 – 1825 гг. 

1. Священный союз и Венская 

система. 

2. Внутренняя политика 

Александра I после 

Отечественной войны 1812 г. 

1 комбиниро
ванный 

Устанавливать причинно-
следственные связи между 
фактами и явлениями; 
анализировать произведения 
общественно-политической мысли. 
Объяснять, почему учёные считают 
вторую половину царствования 
Александра I реакционной. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

фронтальн
ый опрос 

§5 Источник: 
фрагмент из 
«Конституционной 
хартии царства 
Польского 1815 г.» 
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7 (31) Общественная жизнь в России. 
1. Русский консерватизм. 
2. Возникновение революционной 

идеологии в России. 
3. Первые тайные организации. 

1 комбиниро
ванный 

Устанавливать причинно-
следственные связи между 
фактами и явлениями; 
анализировать произведения 
общественно-политической мысли. 
Обосновывать точку зрения Н.М. 
Карамзина на необходимость 
самодержавной власти. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

Историческ
ий диктант 

§6 Фрагменты из 
источников: Н.М. 
Карамзин «О любви 
к Отечеству», 
«Манифест» 
декабристов.  
 

  

8 (32) Восстание на Сенатской площади. 

Значение движения декабристов. 

1. Северное и Южное тайные 

общества. 

2. Восстание декабристов. 

3. Итоги и последствия движения 

декабристов. 

1 комбиниро
ванный 

Устанавливать причинно-
следственные связи между 
фактами и явлениями; 
анализировать произведения 
общественно-политической мысли. 
Обосновывать свою точку зрения 
на характер  движения 
декабристов. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

тест §7 Карты-схемы: 
«Восстание 14 де-
кабря 1825 г. на 
Сенатской площа-
ди», «Восстание 
Черниговского 
полка». 
Портреты деятелей 
общественного 
движения, 
изображения собы-
тий восстания 
декабристов 

  

Глава III. Российская империя в царствование Николая I. 1825 – 1855 гг. 5 ч. 
9 (33) Охранительный курс Николая I 

во внутренней политике. 

1. Новый курс. 
2. Идеологическое обоснование 

внутренней политики Николая I. 
3. Создание и деятельность III 

отделения императорской 
канцелярии. 

4. Усиление цензуры и 
кодификация законов. 

5. Борьба с вольнодумством среди 
молодёжи. 

1 комбиниро
ванный 

Обобщать факты и формулировать 
черты внутренней политики 
государства в определённый 
исторический период; составлять 
развёрнутый план ответа на основе 
комплексного использования 
источников разных видов; 
анализировать фрагмент 
законодательного акта. Объяснять, 
почему теория «официальной 
народности» имела много 
сторонников в обществе. 
Критически оценивать идеи и 
мнения (П.Я. Чаадаев); делать 
выписки цитат; давать 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

фронтальн
ый опрос, 
составлени
е таблиц-
схем 

§8 Портреты Николая I 
и политических 
деятелей. 
Изображения 
чиновников никола-
евского времени. 
Схема 
«Государственный 
аппарат Российской 
империи » 
Репродукция 
картины Б.М. Кусто 
диева «В 
Московской 
гостиной 40-х 
годов». 
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исторический комментарий 
картине (Б.М. Кустодиев) 

С.С. Уваров об 
официальной идео-
логии (фрагмент 
текста). П.Я. Чаадаев 
«Философические 
письма» (фрагмент 
текста) 

10 
(34) 

Политика правительства в 

социально-экономической сфере. 

1. Изменения в социальном 
положении дворянства. 

2. Попытки урегулировать 
взаимоотношения помещиков и 
крестьян. 

3. Денежная реформа Е.Ф. 
Канкрина. 

1 комбиниро
ванный 

Объяснять, как изменилось 
положение дворянства к середине 
XIX века, с какой целью были 
введены майораты, удалось ли её 
достичь. Объяснять, с какой целью 
были созданы секретные комитеты 
по аграрному вопросу. 
Высказывать свою точку зрения о 
реформе управления 
государственными крестьянами, о 
денежной реформе Канкрина. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 
Работа с 
историческ
ими 
документа
ми, 
создание 
таблиц и 
схем. 

§9 Портреты 
представителей 
общественно-
политических 
течений.  
Фрагмент из указа 
Николая I «Об 
обязанных 
крестьянах». 

  

11 
(35) 

Россия в «европейском  оркестре» 
в 1826 – 1856 гг.». Крымская война. 
1. Восточный вопрос во внешней 

политике России. 
2. Война на Кавказе. 
3. Борьба с революциями и 

международный авторитет 
России в середине XIX в. 

4. Крымская война 1853 – 1856 гг. 
5. Итоги царствования Николая I. 

2 комбиниро
ванные 

Давать периодизацию войны, 
определять основные черты её 
этапов. Анализировать документы 
международной политики. 
Заполнять синхронистическую 
таблицу. Знать суть «восточного 
вопроса», причины и особенности 
Кавказской войны. Объяснять 
причины появления в либеральном 
обществе эпитета «жандарм 
Европы» в отношении Российской 
империи. Уметь объяснять 
противоречивость итогов 
Крымской войны и всего 
царствования Николая I. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 
Работа с 
картой. 

§ 10 Карта «Крымская 
война». Карты-
схемы: «Синопское 
сражение», 
«Оборона 
Севастополя». 
Текст: Парижский 
мирный договор 
(фрагмент). 
Портреты 
участников 
Крымской войны. 
Репродукции картин 
о войне. 
Синхронистическая 
таблица «Крымская 
война» 

  

12 
(36) 

Общественно-политическая 

жизнь России в 1830-1840-х гг. 

1. Общественное движение после 
декабристов. 

2. Появление либерального 
течения в общественном 

1 комбиниро
ванный 

Объяснять, какие факторы 
повлияли на оживление 
общественного движения в 1830-е 
гг. Иметь представление об общих 
и различных чертах западников и 
славянофилов, либерального и 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 

фронтальн
ый опрос, 
составлени
е таблиц-
схем 

§ 11 Фрагменты из 
«Философического 
письма» П.Я. 
Чаадаева, из книги 
«Былое и думы» 
А.И. Герцена. 
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движении. 
3. Развитие революционного 

направления в общественном 
движении. 

4. Теория «русского (общинного) 
социализма». 

революционного направлений в 
общественном движении. Уметь 
обосновывать свою точку зрения 
на теорию «русского социализма». 

умения классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками 

13 
(37) 

Повторительно-обобщающий 

урок по главе III «Российская 

империя в царствование Николая 

I. 1825 – 1855 гг.» 

1 ПОУ Систематизировать знания по 
сквозным вопросам содержания 
(экономика, политика, 
социальные отношения и 
культура); доказывать 
теоретические положения 
фактами; давать характеристику 
экономического, политического, 
социального и культурного 
развития. 

 тест     

Глава IV. Начало золотого века русской культуры. 3 ч. 
14 
(38) 

Просвещение и наука в в 1801 – 
1850-е гг. 
1. Изменения в системе 

российского образования. 
2. Развитие науки и техники. 
3. Новое в культуре народов 

России. 

1 комбиниро
ванный 

Создавать памятку (как изучать 
историю культуры); составлять 
развернутый план параграфа; 
анализировать взгляды на 
освещение истории (по фрагменту 
текста Н.М. Карамзина); применять 
знания о научных открытиях, 
полученные в процессе изучения 
других предметов 
Определять принадлежность 
памятников архитектуры и 
произведений изобразительного 
искусства к художественному 
стилю (направлению) и 
фиксировать свою работу в виде 
таблицы (задание 2 параграфа 
учебника); давать обобщенную 
характеристику развития культуры 
в первой половине XIX в.; 
применять знания о 
произведениях зарубежной 

Определять 
принадлежность памят-
ников архитектуры и 
произведений 
изобразительного искусства 
к художественному стилю 
(направлению) и 
фиксировать свою работу в 
виде таблицы (задание 2 
параграфа учебника); 
давать обобщенную харак-
теристику развития 
культуры в первой 
половине XIX в. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§12 Карта «Российские 
кругосветные 
плавания». 
Изображения 
учебных заведений 
первой половины 
XIX в. Портреты 
деятелей науки, 
русских 
путешественников. 
Изображения, 
иллюстрирующие 
открытие 
Антарктиды. 
Фрагмент х/ф 
 «Пирогов»  
 

  

15 
(39) 

Литература как главное 
действующее лицо российской 
культуры. 
1. Литература первой половины  

XIX в. 

1 комбиниро
ванный 

Применять теоретические знания о 
художественных направлениях для 
анализа произведений 
художественной культуры; 
оценивать значение достижений 

давать обобщенную харак-
теристику развития 
культуры в первой 
половине XIX в.; применять 
знания о произведениях 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§13 Н.М. Карамзин. 
«История государ-
ства Российского» 
(фрагмент). 
Отрывки из 
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2. Русская журналистика. XIX в. в наше время; вести словарь 
понятий; применять знания о 
произведениях литературы; давать 
характеристику исторической 
личности (писателя). Уметь 
доказывать публицистическую 
направленность российской 
журналистики. Уметь объяснять, в 
чём проявилась демократическая 
направленность российской 
культуры. 

зарубежной литературы. произведений В.А. 
Жуковского, А.С. 
Пушкина, А.С. 
Грибоедова, Н.В. 
Гоголя, М.Ю. 
Лермонтова, И.С. 
Тургенева. 
Портреты русских 
литераторов, 
композиторов, 
театральных деяте-
лей. 
 

16 
(40) 

Живопись, театр, музыка, 
архитектура. 
1. Архитектура. 
2. Живопись и скульптура. 
3. Музыка и театр. 
4. Литература и художественная 

культура народов России. 

1 комбиниро
ванный 

Применять знания о 
произведениях живописи и 
музыки; давать характеристику 
исторической личности 
(художника, композитора). 
Объяснять, какое влияние оказала 
русская культура на культуру 
народов России. 

Определять 
принадлежность памят-
ников архитектуры и 
произведений 
изобразительного искусства 
к художественному стилю 
(направлению) и 
фиксировать свою работу в 
виде таблицы. Готовить 
презентации. 

Защита 
презентаци
й. 

§14 Музыка. М.И. Глинка. 
Опера «Руслан и 
Людмила». Марш 
Черномора. Опера 
«Иван Сусанин». Хор 
«Славься!». А.С. 
Даргомыжский. 
Романс «Титулярный 
советник», ария 
Мельника из оперы 
«Русалка». Таблица 
«Художественные 
направления в 
русской литературе 
и искусство». 
Произведения 
изобразительного 
искусства, 
памятники 
архитектуры в 
акварелях 
художников первой 
половины XIX в. 

  

Глава V. Эпоха великих реформ в России. 1860 – 1870-е гг. 5 ч. 
17 
(41) 

«Распалась цепь великая…»: 

подготовка и содержание 

крестьянской реформы 1861 г. 

1. Предпосылки отмены 
крепостного права. 

2. Крестьянская реформа. 

1 комбиниро
ванный 

Применять знания для анализа 
произведения общественно-
политической мысли («Записки» 
К.Д. Кавелина); составлять тезисы 
источника («Записки»); 
устанавливать причинно-

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 
Работа с 
историческ
ими 

§ 15 Фрагмент 
«Записок» К.Д. 
Кавелина. 
Портрет Александра 
II; картины бытового 
жанра. «Общее 
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3. Условия освобождения крестьян. следственные связи между 
фактами; находить 
дополнительную информацию по 
теме (литературные произведения 
антикрепостнической 
направленности)  
Давать историческую оценку 
государственных мероприятий, 
фиксировать её в виде таблицы; 
составлять план источника; 
извлекать необходимую 
информацию из тематической 
карты 

у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками. Развитие 
навыков проведения 
исторического анализа 
литературных 
произведений. 

документа
ми, 
создание 
таблицы. 

положение о 
крестьянах». 
Таблица 
«Противоречия в 
решении 
крестьянского 
вопроса». Карта 
«Отмена 
крепостного права 
в России». 
Портреты 
реформаторов. 
Картина Б.М. 
Кустодиева «Чтение 
Манифеста 19 
февраля 1861 г.». 
Схема «Наделение 
крестьян землёй». 

18 
(42) 

Последующие реформы. 

1. Судебная реформа 1864 г. 
2. Реформа земского и городского 

самоуправления. 
3. Реформы в сфере образования и 

цензуры. 
4. Военная реформа. 
5. Реформаторские планы 

Александра II. 

1 Лаборатор
ное 
занятие по 
учебнику и 
документу 

Планировать изучение реформ 
(создать памятку «Как 
анализировать реформы»); 
применять известные 
обществоведческие понятия при 
изучении исторического 
материала; давать оценку 
государственных мероприятий 
(реформ); создавать словарь 
исторических терминов; давать 
исторический комментарий к 
рассказу М.Е. Салтыкова- Щедрина.  
Доказывать либеральный характер 
реформ. 
 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками. Развитие 
навыков проведения 
исторического анализа 
литературных 
произведений 

Работа в 
группах 

§16 Схема 
«Преобразования в 
России в 60-70-х гг. 
XIX в.». Фрагмент 
рассказа «Земский 
деятель» М.Е. 
Салтыкова-
Щедрина. Портреты 
реформаторов. 
Картины и 
фотографии, иллюст-
рирующие 
содержание 
реформ. «Из 
городового 
положения 1870 г.» 
(фрагмент). 

  

19 
(43) 

Внешняя политика России в 1850-

е – начале 1880-х гг. 
1. Внешняя политика России на 

Балканах. 
2. Русско-турецкая война 1877 – 

1878 гг. 
3. Россия в Средней Азии и на 

Дальнем Востоке. 

1 Комбиниро
ванный 
 

Планировать изучение вопросов 
внешней политики государства (со-
ставление памятки); извлекать и 
анализировать информацию из 
визуальных источников; 
самостоятельно находить, 
систематизировать и излагать 
дополнительную информацию по 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§17 Карта: Русско-
турецкая война 
1877-1878 гг. 
Портреты 
участников войны. 
Репродукции картин 
В. В. Верещагина и 
Н. Д. Дмитриева 
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изучаемой теме. Объяснять 
значение присоединения к России 
новых территорий.  

обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками. Развитие 
навыков проведения 
исторического анализа  

Оренбургского о 
событиях войны 
1877-1878 гг. 

20 
(44) 

Либеральный и революционный 

общественно-политические 

лагери в России 1860 – 1870-х гг. 

1. Либеральный лагерь в 
общественном движении второй 
половины XIX в. 

2. Идеологи революционного 
лагеря. 

3. Революционные кружки и 
организации. 

1 Комбиниро
ванный 
 

Сравнивать и анализировать 
различные общественно-
политические взгляды 
революционного направления; 
высказывать и обосновывать 
суждения об уроках истории. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками. Развитие 
навыков проведения 
исторического анализа 
литературных 
произведений 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§18 Портреты 
общественно-
политических 
деятелей. 
Рисунок А. 
Бальдингера 
«Покушение на 
Александра II». 
Фрагмент из листка 
«Свобода» общества 
«Земля и воля». 

  

21 
(45) 

Основные направления 

народничества в 1870-х – начала 

1880-х гг. 

1. Пропагандистское направление в 

идеологии народничества. 

2. «Бунтарское направление». 

3. Заговорщицкое направление. 

4. «Хождение в народ». 

5. Новая «Земля и воля» и её 

распад. 

1 Комбиниро
ванный 
 

Сравнивать и анализировать 
различные направления 
народничества. Иметь свою точку 
зрения на цели и итоги «хождения 
в народ». 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать у 
учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§19 Портреты 
общественно-
политических 
деятелей. 

  

Глава VI. Российская империя в царствование Александра III. 1881 – 1894 гг. 4 ч. 
22 
(46) 

Внутренняя политика 

Александра III: контрреформы. 
1. Александр III: между 

либералами и консерваторами. 
2. Укрепление самодержавной 

власти. 
 

1 комбиниро
ванный 

Планировать работу с 
фотодокументом (создавать 
памятку); комментировать и 
анализировать правительственные 
документы (Манифест). Понимать 
значение принятия нового 
рабочего законодательства. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§20 
 

Фотоиллюстрации 
учебника. Фрагмент 
«Манифеста „О 
незыблемости 
самодержавия"». 
Портреты 
Александра III и 
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классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками. Развитие 
навыков проведения 
исторического анализа 
литературных 
произведений 

политических 
деятелей его 
времени. Картины и 
фотографии, иллюст-
рирующие 
содержание 
политики 
Александра III 

23 
(47) 

Внешняя политика России в 1880-

е – начале 1890-х гг. 

1. Внешнеполитический курс 

Александра III. 

2. Россия на Балканах. 

3. Россия и европейские страны. 

4. Александр Миротворец. 

1 комбиниро
ванный 

Характеризовать международную 
обстановку в последней четверти 
XIX в. Объяснять цели российской 
политики на Балканах, причины 
сближения России и Франции. 

Работа с картой и 
историческими 
источниками. Развитие 
навыков проведения 
исторического анализа 
дипломатических 
документов. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§21 
 

Фрагмент из 
«Русско-
французской 
военной конвенции 
1892 г.» 

  

24 
(48) 

Общественное и рабочее 

движение в 1880-х – 1890-х гг. 
1. Консерваторы: за сохранность 

самодержавия. 
2. Либералы: между 

консерваторами и 
революционерами. 

3. Либеральное и революционное 
народничество. 

4. Первые рабочие организации. 
5. Распространение марксизма в 

России. 

1 Урок-
лабораторн
ая работа 

Планировать изучение программ 
общественно-политических 
организаций (составлять памятку); 
сравнивать общественно-
политические течения в России и в 
зарубежных странах (задание 2 
параграфе учебника); давать 
обобщённую характеристику 
общественно-политических 
течений 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой и 
историческими 
источниками.  

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§22 
 

Портреты 
общественно-
политических 
деятелей. Фрагмент 
из статьи К.П. 
Победоносцева 
«Власть и 
начальство». 

  

25 
(49) 

Религиозная политика в России в 

XIX в. 

1. Многообразие религий в России. 

2. Церковь в системе 

государственного управления. 

3. Политика по укреплению 

положения церкви в государстве. 

4. Церковь во второй половине XIX 

в. 

1 комбиниро
ванный 

Характеризовать систему 
управления РПЦ, политику 
правительства в отношении 
иноверных и инославных 
вероисповеданий. Оценивать 
характер взаимоотношений РПЦ и 
государства. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать 
у учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой. 

Беседа §23 
 

Схема «Устройство 
Русской 
православной 
церкви».  Карта 
«Распространение 
религий на 
территории 
Российской империи 
в конце XIX – начале  
XX в.» 

  

Глава VII. Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX в. 3 ч. 
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26 
(50) 

Развитие сельского хозяйства. 

1. Два пути развития капитализма в 
сельском хозяйстве. 

2. Аграрная проблема после 
отмены крепостного права. 

3. Развитие капитализма в 
сельском хозяйстве. 

1 комбиниро
ванный 

Устанавливать связь между 
социально- политическими 
преобразованиями в стране и её 
экономическим развитием; 
планировать изучение вопросов 
экономики; изучать вопросы 
экономического развития на 
основе комплексного анализа 
данных тематической карты, 
статистики, фотодокументов; 
применять экономические понятия 
в новых условиях; составлять 
тезисы своего ответа  

Называть основные черты 
экономической политики 
Александра III; сравнивать 
экономические программы 
Н.Х. Бунге и И.А. 
Вышнеградского; знать 
экономическую программу 
С.Ю. Витте; объяснять, в чем 
состояли цели и результаты 
деятельности Н.Х. Бунге, 
И.А. Вышнеградского и С.Ю. 
Витте. Обосновывать связь 
развития капитализма и 
производительности 
сельского хозяйства. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§24 Карта 
«Экономическое 
развитие России во 
второй половине 
XIX в.». 
Фотографии, 
иллюстрирующие 
хозяйственное 
развитие России. 
Фрагмент из книги 
Небольсина П.И. 
«Вокруг 
мужичков». 
 

  

27 
(51) 

Промышленность, банковское 

дело, торговля, транспорт. 

1. Промышленность и транспорт в 

пореформенное время. 

2. Развитие торговли и банков. 

1 комбиниро
ванный 

Характеризовать промышленный 
переворот в России, давать оценку 
финансовой реформе С.Ю. Витте. 
Сравнивать экономические 
программы Н.Х. Бунге и И.А. 
Вышнеградского; знать 
экономическую программу С.Ю. 
Витте; объяснять, в чем состояли 
цели и результаты деятельности 
Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского и 
С.Ю. Витте 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать у 
учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§25 Фрагмент д/ф Л. 
Парфенова 
«Александр III». 
Железнодорожный 
бум в России. 
Строительство 
Транссиба. 
Статистические 
таблицы эконо-
мического развития 
России 

  

28 
(52) 

Повседневная жизнь основных 

слоёв населения России в XIX в. 

1. Быт крестьян. 
2. Быт привилегированных 

сословий. 
3. Новшества в жизни городских 

обывателей. 

1 комбиниро
ванный 

Определять новые явления и 
процессы в социальной жизни 
общества; применять известные 
историко-социологические понятия 
в новых условиях, при анализе 
иллюстраций; давать характе-
ристику сословий российского 
общества; устанавливать связи 
между политическим, 
экономическим и социальным 
развитием страны; устанавливать 
межпредметные связи. 

Называть новые группы, 
появившиеся в российском 
обществе, указывать 
причины их появления; 
характеризовать основные 
сословия и классы 
российского общества 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§26 Картины бытового 
жанра из жизни 
разных социальных 
слоёв России 
(иллюстрации из 
учебника). 
Статистические 
таблицы социаль-
ного развития 
России 

  

Глава VIII. Продолжение золотого века российской культуры. 3 ч. 
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29 
(53) 

Просвещение и наука. 

1. Образование. 

2. Усиление контроля за системой 

образования. 

3. Успехи в сфере образования и 

книгоиздания. 

4. Достижения российской науки. 

1 комбиниро
ванный 

Определять историческую обуслов-
ленность развития культуры; 
сравнивать взгляды историков на 
историю России (Н.М. Карамзин, 
С.М. Соловьев, В.О. Ключевский); 
применять знания, полученные в 
процессе изучения других 
предметов, для характеристики 
истории развития науки и 
фиксировать их в виде таблицы. 

Понимать особенности 
системы образования конца 
XIX века; указывать 
причины, которыми был 
обусловлен рывок в 
развитии отечественной 
науки; знать о крупных 
научных открытиях 
отечественных ученых; 
знать характерные черты 
русской литературы XIX в. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§27 Картины бытового 
жанра по теме 
«Образование в 
России». Портреты 
деятелей науки и 
техники. 
Изображения 
технических изоб-
ретений. 

  

30 
(54) 

Периодическая печать и 

литература. 

1. Либеральная и консервативная 

журналистика. 

2. Литература как отражение 

общественных процессов. 

3. Литература народов России. 

1 Урок-
презентаци
я проектов 

Знать и характеризовать 
изменения, произошедшие в 
развитии журналистики во второй 
половине XIX в. Обосновывать 
общественно-политический 
характер творчества русских 
писателей. Характеризовать 
развитие литературы народов 
России в пореформенный период. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать у 
учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания. 

Защита 
презентаци
й. 

§28 Отрывки из 
произведений Н.А. 
Некрасова, И.С. 
Тургенева, А.Н. 
Островского, Ф.И. 
Тютчева, Л.Н. 
Толстого, Ф.М. 
Достоевского, А.П. 
Чехова. 

  

31 
(55) 

Новые течения в архитектуре, 

живописи, театральном 

искусстве, музыке. 

1. Бунт в академии художеств. 

2. Скульптура и архитектура: поиск 

новых форм. 

3. Музыкальное искусство и театр. 

4. Художественная культура 

народов России. 

1 Урок-
презентаци
я проектов 

Характеризовать отличительные 
черты искусства передвижников,  
Доказывать наличие «новой эры» в 
скульптуре и архитектуре, 
характеризовать изменения в 
музыке и в театре. Характеризовать 
достижения деятелей культуры 
народов Российской империи. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать у 
учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 

Защита 
презентаци
й. 

§29 Иллюстративный 
материал параграфа. 

  

Глава IX. Россия в конце XIX – начале XX в. 11 ч. 
32 
(56) 

Экономическое развитие 

России: город и деревня. 

1. Россия в системе мирового 

социально-экономического 

развития. 

2. Индустриализация. 

3. Отечественный и иностранный 

капитал. 

4. Аграрный вопрос. 

1 комбиниро
ванный 

Устанавливать связь между 
социально- политическими 
преобразованиями в стране и её 
экономическим развитием; 
планировать изучение вопросов 
экономики; изучать вопросы 
экономического развития на 
основе комплексного анализа 
данных карты. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать у 
учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§30 Карта «Российская 
империя в начале 
XX в.» Фрагмент из 
всеподданейшего 
доклада министра 
финансов С.Ю. 
Витте Николаю II 
(1899 г.) 
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33 
(57) 

Социальные, религиозные и 

национальные отношения в 

империи. 

1. Территория и население. 

Имперский центр и регионы. 

2. Разложение сословных 

структур: дворянство и 

крестьянство. 

3. Формирование новых 

социальных страт: буржуазии, 

рабочих, средних городских 

слоёв. 

 

1 комбиниро
ванный 

Показывать на карте территории 
проживания народов России, 
характеризовать роль РПЦ в жизни 
российского общества. Объяснять, 
как товарно-денежные отношения 
повлияли на социальный статус 
различных сословий. Объяснять, 
почему современники называли 
российский капитализм 
хищническим. 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать у 
учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§31 Иллюстративный 
материал параграфа. 

  

34 
(58) 

Государство и общество на 
рубеже XIX – XX вв. 
1. Николай II и самодержавная 

государственность. 
2. Нарастание оппозиционных 

настроений. 
3. Борьба профессиональных 

революционеров против 
самодержавия. 
 

1 комбиниро
ванный 

Давать характеристику 
исторического деятеля; 
комментировать государственный 
документ, формулировать его 
основные положения; давать 
историческую оценку 
государственных мероприятий, в 
том числе на примере региона, 
выявлять их последствия для 
страны 

Усвоение новых понятий, 
установления причинно-
следственных связей, 
закономерностей. 
Развивать понятийное 
мышление. Развивать у 
учащихся умения 
классификации, 
обобщения, слушания, 
осмысленного чтения. 
Работа с картой. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§32 
 

Фрагмент 
«Всеподданнейшег
о доклада С. Ю. 
Витте императору 
Николаю II», из 
программы партии 
социалистов 
революционеров. 
Портреты Николая II, 
С.Ю. Витте, П.А. 
Столыпина. 
Фотографии начала 
XX в. 

  

35 
(59) 

Внешняя политика России в  
начале XX в.   
4. Русско-японская война. 
5. Взаимоотношения власти и 

общества. 
 

1 комбиниро
ванный 

Устанавливать причины военных 
конфликтов; на основе текста 
учебника, иллюстраций и сведений 
картосхем составлять образный 
рассказ; выявлять отношение к 
войне представителей различных 
социальных групп; 
комментировать государственный 
документ (мирный договор) и 
формулировать его основные 
положения; самостоятельно 
находить, систематизировать и 
излагать дополнительную 
информацию по изучаемой теме. 

Знать причины и характер 
войны; образно 
рассказывать об 
исторических событиях и их 
участниках, называть 
основные даты событий; 
локализовать исторические 
факты на карте 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§33 
 

Карта «Русско-
японская война». 
Вальс «На сопках 
Маньчжурии». 
Портреты героев 
войны, фотографии 
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36 
(60) 

1905 г.: революция и 
самодержавие. 
1. Причины и особенности 

революции 1905 – 1907 гг. 
2. Начало революции: 9 января 

1905 г. 
3. Массовые выступления весной и 

летом 1905 г. 
4. Всероссийская октябрьская 

политическая стачка и Манифест 
17 октября. 

5. Декабрьские вооружённые 
восстания. 

1 комбиниро
ванный 

Выявлять причины и итоги 
событий; извлекать и 
анализировать информацию из 
государственных документов 
(манифест), программных 
документов (петиция, программы 
партий), тематической карты;  

Определять причины, 
характер, движущие силы, 
ход и итоги  первой русской 
революции. 

Беседа, 
фронтальн
ый опрос. 

§ 34 
 

Карта «Революция 
1905-1907 гг.». 
Фрагменты 
программ 
политических 
партий. 
Схема центрального 
управления 
Российской 
империи. 
Фотографии и 
карикатуры эпохи 
Первой русской 
революции. Ре-
продукции картин 

  

37 
(61) 

Начало многопартийности. 
1. Революционные партии. 
2. Либеральные партии и 

организации. 
3. Правомонархические партии. 
4. Национальные партии и 

организации. 

1 комбиниро
ванный 

сравнивать программные 
требования политических партий и 
представлять их в форме таблицы; 
анализировать схему, выявляя 
особенности системы управления; 
анализировать карикатуры, 
выделяя их основные идеи; 
формулировать и выражать 
эмоционально-ценностное личное 
отношение к событиям и 
явлениям; моделировать 
возможное отношение различных 
социальных групп к тем или иным 
историческим событиям и 
документам  

Выявлять сходство и 
различия политических 
партий; определять и 
объяснять свое отношение 
и давать оценку 
историческим деятелям 

Историческ
ий диктант 

§ 35 
 

Фрагмент из 
программы РСДРП 
(1903 г.), «Русского 
народного союза 
имени архангела 
Михаила». Портреты 
лидеров партий. 

  

38 
(62) 

Завершающий период революции 
1905 – 1907 гг. 
1. Основные государственные 

законы 1906 г. 
2. Особенности революционных 

выступлений 1906 – 1907 гг. 
3. I и II Государственная дума. 

1 комбиниро
ванный 

Аргументировать своё мнение; 
доказывать суждения на 
конкретных примерах; составлять 
развернутый план; давать 
обобщенную характеристику 
деятельности исторического лица; 
моделировать возможное 
отношение различных социальных 
групп к тем или иным ис-
торическим событиям и 
документам. 

Выявлять сходство и 
различия политических 
партий; определять и 
объяснять свое отношение 
и давать оценку 
историческим событиям. 
Определять отношение 
различных политических 
партий к гибели П.А. 
Столыпина. 

тест § 36 
 

Портреты 
общественно-
политических 
деятелей. 
Фрагмент из 
«Основных 
государственных 
законов» (1906 г.) 
Диаграммы «Состав 
I и II 
Государственной 
Думы». 
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39 

(63) 

Общество и власть после Первой 
российской революции. 
1. Столыпинская программа 

социальных преобразований и 
её реализация. 

2. III и IV Государственная Дума. 
3. Незавершённость 

преобразований и нарастание 
социальных противоречий. 

1 комбиниро
ванный 

Аргументировать своё мнение; 
доказывать суждения на 
конкретных примерах в ходе 
дискуссии; составлять развернутый 
план; давать обобщенную 
характеристику деятельности 
исторического лица; 

Определять место России в 
мире и уровень её 
экономического развития в 
начале XX в. Составлять 
таблицу 
«Многопартийность в 
России». Выражать своё 
отношение к Кишинёвскому 
погрому 1903 г., Ленским 
событиям 1912 г., к «делу 
Бейлиса». 

Проблемна
я беседа 

§ 37 
 

Портреты 
общественно-
политических 
деятелей. 
Диаграмма «Состав 
III и IV Гос. Думы». 
Фрагмент из речи 
П.А. Столыпина в 
Государственном 
Совете 15 марта 
1910 г. 

  

40 

(64) 

Серебряный век российской 
культуры. 
1. Просвещение. 
2. Развитие научной мысли. 
3. Художественная культура: 

Серебряный век. 
 

1 комбиниро
ванный 

Определять историческое место 
российской культуры в мировом 
культурном наследии; высказывать 
суждения о художественных 
достоинствах произведений 
искусства; применять историко-
культурологические понятия при 
анализе художественного 
произведения 

Излагать суждения о 
причинно-следственных 
связях событий (причины 
возрождения культуры). 
Образно рассказывать о 
мастерах культуры 
 

Проблемна
я беседа 

§ 38-
39 
 

 

Портреты 
российских учёных, 
поэтов и писателей 
Серебряного века 
Произведения 
изобразительного 
искусства, 
изображения 
памятников 
архитектуры и 
скульптуры и др., в 
том числе интернет-
ресурсы 

  

41 
(65) 

1 Урок-
презентаци
я проектов 

Определять историческое место 
российской культуры в мировом 
культурном наследии; высказывать 
суждения о художественных 
достоинствах произведений 
искусства; применять историко-
культурологические понятия при 
анализе художественного 
произведения 

Защита 
презентаци
й 

  

42 
(66) 

Повторительно-обобщающий 
урок по главе IX «Россия в конце 
XIX – начале XX в.» 

1 ПОУ Отбирать из главы учебника и 
систематизировать сведения для 
обобщённой характеристики 
развития России; выявлять 
характерные особенности, 
проблемы исторического развития 
страны в изучаемый период. 

 Тест     

Итоговое обобщение. 2 ч. 
43 
(67) 

Итоговый урок по курсу История 
России XIX – начала XX в. 
1. Уровень экономического 
развития России в начале XX в. 
2. Россия в международных отно-

1 ПОУ Отбирать материал для 
систематизации и обобщения 
знаний об изучаемом 
историческом периоде и 
представлять его в виде синхрони-

 Тест  Заключение. 
Синхронистическая 
таблица «Россия и 
мир в XIX – начале 
XX века».  
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шениях. 
3. Общие и отличительные черты 
в развитии России и стран Запад-
ной Европы. 
4. Вклад народов России в соци-
альный и культурный опыт чело-
вечества. 

стической таблицы; давать 
обобщённую характеристику 
изучаемого исторического 
периода; определять 
противоречия в развитии страны. 

44 
(68) 

Итоговое обобщение 1 ПОУ Россия в 1801 – 1914 гг.  Беседа  Атлас «История 
России» 9 кл. 
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