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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; 

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

значения событий и явлений прошлого и современности; 



5 

 

 - 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

§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 

ный 

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 

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 

историческими 

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 

  



14 

 

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 
(2
5) 

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 
(2
6) 

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 
(2
7) 

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 
(2
8) 

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 антинаполеоновской 

коалиции. 

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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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 
(2
9) 

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 
(3
0) 

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 
(3
1) 

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 
(3
2) 

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 
(3
3) 

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 
(3
4) 

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 
(3
5) 

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 
(3
6) 

Общественно-политическая жизнь 

России в 1830-1840-х гг. 

1. Общественное движение после 
декабристов. 

2. Появление либерального течения 
в общественном движении. 

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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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 
(3
7) 

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 
(3
8) 

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 
(3
9) 

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 

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. 

знания о произведениях 
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 
(4
0) 

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 
(4
1) 

«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 
(4
2) 

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 
(4
3) 

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 
(4
4) 

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 
(4
5) 

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. 

  

46 Социально-экономическое развитие 

после Отечественной войны 1812 г.  

1  Экономический кризис и его 

причины. Отмена крепостного 

права в Прибалтике. Очередной 

проект отмены крепостного права. 

Успехи и проблемы развития 

промышленности и торговли. 

Научатся объяснять термины: Экономический кризис, тарифный устав, 

военные поселения, легкая промышленность, промышленные центры, 

паровые машины, полуфабрикаты. Научатся давать характеристику 

социально-экономического развития России в первой четверти XIX в. (в том 

числе в сравнении с западноевропейскими странами). Усовершенствуют 

навыки работы с исторической картой для характеристики социально-

экономического развития России  

&7 

47 Общественное движение при 

Александре 1 

1  Причины возникновения тайных 

обществ. Тайные общества. 

Учащиеся научатся  &8 
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Программы «Северного» и 

«Южного» обществ. Власть и 

тайные общества. 

- объяснять термины: Общественное движение, либерализм, масонство, 

тайное общество, разделение властей, конституция. 

-Раскрывать предпосылки и цели движения декабристов.  

- анализировать программные документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и различия.  

- характеризовать цели выступления декабристов по «Манифесту к 

русскому народу».  

48 Санкт-Петербург во время 

Отечественной войны 1812 г. 

1  Северо-Запад в начале Х1Х века. 

Отечественная война 1812г. 

Научатся соотносить место региональной истории в  истории страны  

49 Контрольная работа. 

«Россия при Александре 1» 

 

1  Урок повторения и обобщения, 

пройденного по теме «Россия при 

Александре 1» 

 

Усовершенствуют навыки анализа документов. Фронтальные выступления 

учащихся. Усовершенствуют навыки работы с документами. 

Усовершенствуют навыки работы с картой. 

нет 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: ставят учебную задачу, определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата, составляют план и алгоритм действий 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательные цели, используют общие приемы решения задач 

Коммуникативные: допускают возможность различных точек зрения, в том числе не совпадающих с их собственной, и ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии 

Личностные УУД: 

Проявляют устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам решения задач 

50 Династический кризис 1825 г 

Движение декабристов: предпосылки 

возникновения, идейные основы и 

цели, первые организации, их 

участники.  

 

1  Междуцарствовние. События 14 

декабря 1825 года. Расправа над 

декабристами. Историческое 

значение восстания декабристов. 

Учащиеся научатся: 

- объяснять термины: декабристы, Сенатская площадь, акт гражданского 

неповиновения.  

- Раскрывать причины неудачи выступления декабристов. 

- Излагать оценки движения декабристов.  

- Определять и аргументировать свое отношение к декабристам и оценку их 

деятельности.  

&9 

51 Правление Николая I 

Преобразование и укрепление роли 

государственного аппарата. 

Кодификация законов. 

 

1  Личность Николая I.Укрепление 

роли госаппарата. Попытки 

решения крестьянского вопроса. 

Николаевский реакционный 

режим. 

Учащиеся научатся определять термины: Цензура, апогей самодержавия  

Научатся формулировать собственное мнение и позицию.  

Рассказывать о преобразованиях в области государственного управления, 

осуществленных во второй четверти XIX в.  

Оценивать их последствия. Объяснять смысл понятий и терминов 

кодификация законов, жандармерия.  

Давать характеристику (составить исторический портрет) Николая I.  

Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, П. Д. Киселева, А. Х. 

Бенкендорфа. 

&10 

52 Социально-экономическое развитие 

в 1820-1850-е гг.  

 

1  Кризис крепостнического 

хозяйства.Начало промышленного 

переворота.Финансовая реформа 

Е.Ф.Канкрина. 

Учащиеся научатся:  

определять термины: Промышленный переворот, мануфактура, 

экономический уклад, буржуазия.  

Характеризовать социально-экономическое развитие России во второй 

четверти XIX в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими странами).  

Рассказывать о начале промышленного переворота, используя 

историческую карту.  

Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина.  

Характеризовать основные направления внешней политики России во 

второй четверти XIX в.  

&11 
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53 Внешняя политика Николая I в 1826-

1849гг.европейская политика, 

восточный вопрос.  

 

1  Россия – «жандарм 

Европы».Русско-иранская и 

Русско-турецкая войны. 

Последствия войн.Разгар 

Кавказской войны. Россия и 

Средняя Азия. 

Учащиеся научатся 

 определять термины Автономия, парламент, «международный жандарм», 

уния, горцы, мюридизм, имамат, газават. 

Рассказывать, используя историческую карту, о военных кампаниях – 

войнах с Ираном и Турцией, Кавказской войне.  

Объяснять смысл понятий и терминов мюридизм, имамат, западники, 

славянофилы, теория официальной народности, общинный социализм.  

&12 

54 Крымская война 1853—1856 гг.: 

причины, участники, основные 

сражения.  

 

1  Обострение Восточного вопроса. 

Фронты Крымской(восточной) 

войны. Удачи и поражения. 

Оборона Севастополя. Итоги 

войны. Парижский мир. 

Учащиеся научатся 

 объяснять термины: Причины войны, повод к войне, кремневые винтовки.  

Рассказывать, используя историческую карту, о Крымской войне, 

характеризовать ее итоги.  

Составлять характеристику защитников Севастополя.  

Объяснять причины поражения России в Крымской войне.  

 

55

-

56 

Общественное движение в годы 

правления Николая I.  

 

 

2  Особенности общественного 

движения. Консервативное 

двиэение. Либеральное движение 

западников и славянофилов. 

Революционное движение. 

В.Г.Белинский. А.И.Герцен. 

П.Я.Чаадаев. 

Научатся  

определять термины: Западники, славянофилы, либерализм, социализм  

Характеризовать основные положения теории официальной народности.  

Сопоставлять взгляды западников и славянофилов на пути развития России, 

 выявлять различия и общие черты.  

&13 

57 Народы России и национальная 

политика самодержавия в первой 

половине XIX в. Кавказская война. 

Имамат; движение Шамиля. 

1  Кавказская война. Польское 

восстание. Русификация 

Научатся выявлять причинно-следственные связи  

57 Образование и наука. расширение 

сети школ и университетов. Развитие 

науки и техники 

1  Развитие образования. Развитие 

биологии, физики, математики, 

медицины, химии. Практическое 

применение  изобретений. 

Учащиеся научатся определять понятия: гимназия, приходское училище, 

сословность.   

&15 

58 Русские первооткрыватели и 

путешественники. 

1  Русские имена на карте Планеты. 

Великие первооткрыватели. 

Географическая наука России. 

Научатся определять термины: землепроходец, первооткрыватель 

путешественник кругосветные экспедиции.  

Усовершенствуют навыки устной и письменной речи, рассказывая о русских 

первооткрывателях и путешественниках рассматриваемого периода. 

& 16 

59 Быт и обычаи. 1  Жилище. Одежда. Питание. Досуг 

и обычаи. Семья.  

Научатся  

объяснять термины: Подклеть, горница, светлица, барельеф, анфилада, 

коридорная система, сюртук, косоворотка. Характеризовать особенности 

жизни и быта отдельных слоев русского общества, традиции и новации 

первой половины XIX в.  

Составлять рассказ (презентацию) о жизни и быте отдельных сословий, 

используя материалы учебника и дополнительную информацию (в том числе 

по истории края).  

&18 

60

-

61 

Художественная культура.  

Театр. Живопись 

 

2  Основные направления развития 

художественной культуры 1п.!9 

века. Русская литература. Музыка. 

Отечественное оперное искусство. 

Живопись Архитектура. 

Из текста учебника и рассказа учителя получают представление о стилях в 

искусстве: романтизме, ампире, реализме, классицизме.  

Научатся  

Характеризовать достижения отечественной художественной культуры 

рассматриваемого периода.  

&17 
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 Составлять описание памятников культуры первой половины XIX в. (в том 

числе находящихся в городе, крае), выявляя их художественные особенности 

и достоинства.  

62 Развитие Северо-Запада России в 

первой половине ХIХ в. 

1  Экономика и социальное развитие 

региона. Выдающиеся люди 

северо-западного региона 

Научатся соотносить место края в истории России  

63 Контрольная работа. 

«Россия в первой половине XIXв» 

1  Урок повторения и систематизации 

материала по теме  «Россия в 

первой половине XIXв» 

Усовершенствуют навыки работы с документами и научатся извлекать 

максимум информации из иллюстративного материала учебника. 

Усовершенствуют навыки  работы с картой 

нет 

Глава 2.Россия во второй половине XIX в. 22 час 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения проблемы, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

64 Начало царствования Александра II. 

Необходимость и предпосылки 

реформ.  

1  Личность Александра II. Причины 

реформ в стране. Борьба за 

Крестьянскую реформу. 

Российская   «оттепель» 

Получат возможность научиться выявлять объективные и субъективные 

предпосылки отмены крепостного права. Научатся характеризовать 

социально-экономическую ситуацию середины XIX в., предпосылки и 

причины отмены крепостного права.  

&19 

65 Крестьянская реформа 1861 г.  

 

1  Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения 

реформы. 

Научатся 

 определять термины: Манифест, отрезки, наделы. уставная грамота, 

временнобязанные крестьяне. Называть основные положения крестьянской 

реформы, реформ местного самоуправления, судебной, военной, в сфере 

просвещения.  

Объяснять значение понятий редакционные комиссии, временнообязанные 

крестьяне, выкупные платежи, отрезки, мировые посредники.  

Приводить оценки характера и значения реформы 1861 г., высказывать и 

обосновывать свою оценку 

&20 

66 Либеральные реформы 1860—1870-х 

гг.: Земская, судебная, военная, 

городская реформы 

1  Земская реформа. Судебная 

реформа. Военные реформы. 

Реформы в области просвещения. 

Учащиеся 

 работают с терминами термины, земства, курия, городская реформа, 

имущественный ценз.  

Характеризуют и оценивают значение реформ 1860-1870-х гг., высказывать 

и обосновывать свою оценку. 

Анализируют и оценивают  политическую деятельность М.Т. Лорис-

Меликова. 

& & 

21-22 

67 Итоги и следствия реформ 1860—

1870-х гг. Социально-экономическое 

развитие после отмены крепостного 

права.  

1  Развитие сельского хозяйства. 

Развитие промышленности. 

финансовая политика. 

Железнодорожное строительство. 

Промышленный подъём. 

Учащиеся работают с терминами: отработочная система, товарное 

производство, концессия, пром.переворот.   

характеризуют экономическое развитие России в пореформенные 

десятилетия, привлекая информацию исторической карты.  

Объясняют причины промышленного подъема и трудностей в развитии 

сельского хозяйства 

&23 
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68 Национальные движения и 

национальная политика в 1860— 

1870-е гг. 

1  Национальная политика 

Российской империи 

Выявляют причины и дальние исторические последствия национальной 

политики 

 

69 Общественное движение: либералы и 

консерваторы. 

1  Особенности российского 

либерализма середины века. 

Активность земского движения. 

Разногласия либерального . 

Учащиеся объясняют термины: либералы и консерваторы, земский 

конституционализм  

Раскрывают существенные черты идеологии консерватизма и либерализма.  

Характеризуют особенности российского либерализма и консерватизма. 

&24 

70 Зарождение революционного 

народничества и его идеология. 

Кризис революционного 

народничества. 

 

1  Причины роста революционных 

настроений российского общества. 

Теория революционного 

народничества.  Течения в 

народничестве. 

Учащиеся  

работают с терминами: революционер, народничество, «общинный» 

социализм, разночинцы, анархизм. Характеризуют особенности отдельных 

течений в революционном народничестве. 

&25 

71 Революционное народничество 

второй половины 1860-х – начала 

1880-х гг. 

1  Народнические организации.  

«Хождение в народ», «Земля и 

воля»первые рабочие организации. 

Народная воля. Охота на царя. 

С.Нечаев.  

«Катехизис революционера». 

Учащиеся  

 работают с терминами нечаевщина, «хождение в народ», агитация, 

пропаганда, революционный террор.  

Дают оценку народничеству, как явлению общественной жизни России.  

&26 

72 Зарождение российской социал-

демократии. Начало рабочего 

движения. 

1  «Группа освобождения 

труда»,Плеханов. Распространение 

марксизма. Кружки Федорова. 

Зарождение рабочего движения 

Дают оценку социал-демократическому движению  

73 Санкт-Петербург в конце Х1Х века 1  Развитие края и культурное 

пространство 

Выявляют место края в истории страны  

74 Контрольная работа. «Реформы 

Александра II. Отмена 

крепостного права в России» 

1  Урок повторения и обобщения. 

Фронтальные выступления 

учащихся. 

Учащиеся работают с текстом учебника, учатся извлекать информацию из 

иллюстративного материала учебника. Совершенствуют навыки  работы с 

картой 

нет 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: учитывают установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществляют пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно создают алгоритмы деятельности при решении проблемы различного характера 

Коммуникативные: учитывают разные мнения и стремятся к координации различных позиций в сотрудничестве, формулируют собственное мнение и позицию 

Личностные УУД: 

Выражают адекватное понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

75 Внешняя политика Александра II. 1  Основные направления внешней 

политики. Европейская политика и 

Россия. Завершение кавказской 

войны. Азиатская программа. 

Дальневосточная политика России. 

Продажа Аляски. 

Учащиеся 

 работают с терминами: «Союз трех императоров», «священная война  

Характеризуют основные цели и направления внешней политики России во 

второй половине XIX в.  

Рассказывают, используя историческую карту, о наиболее значительных 

военных кампаниях.  

Показывают на карте территории, включенные в состав Российской империи 

во второй половине XIX в.  

& 27 

76 Русско-турецкая война 1877—1878 

гг. 

1  Балканский кризис. Русско-

турецкая война. Сан-Стефанский 

мир. Парижский трактат. Итоги 

войны для России. 

Учащиеся  

работают с понятиями: Балканский кризис, национально-освободительная 

борьба. Характеризуют отношение российского общества к освободительной 

борьбе балканских народов в 1870-е гг.». 

&28 



27 

 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, учитывают выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и формулируют проблему урока, самостоятельно создают алгоритм деятельности при решении проблем 

Коммуникативные: проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач (задают вопросы, формулируют свои затруднения, предлагают помощь и сотрудничество)  

Личностные УУД: 

Имеют целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии народов, культур, религий. 

77 Внутренняя политика самодержавия 

в 1881—1890-е гг. Начало 

царствования Александра III  

 

 

 

1  Личность Александра III. Начало 

царствования. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Борьба 

с крамолой. Контрреформы 

Александра III. 

Учащиеся 

 работают с терминами: Рабочее законодательство, полицейское  

государство, реакционная политика, антисемитизм, «черта оседлости» 

Характеризуют внутреннюю политику Александра III,  

выделяют обстоятельства, оказавшие на нее решающее воздействие.  

Излагают различные оценки деятельности императора Александра III,  

Учатся высказывать и аргументировать свою оценку.  

&& 

29-30 

78 Экономическое развитие в годы 

правления Александра III  

1  Экономическая политика 

Александра III. Деятельность 

Н.Х.Бунге. Отмена подушной 

подати. Экономическая политика 

И.А.Вышнеградского. «Золотое 

десятилетие» русской 

промышленности. Сельское 

хозяйство. 

Учащиеся 

 работают с терминами: протекционизм, таможенный тариф, косвенные 

налоги. Дефицит бюджета. Акцизные сборы монополия.  

Учатся:  

раскрывать цели, содержание и результаты экономических реформ 

последней трети XIX в.  

Сравнивать экономические программы Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградского и 

С. Ю. Витте, внутреннюю политику Александра II и Александра III, 

деятельность правительства Александра III в области экономики и 

внутренней политики. 

&31 

79 Положение основных слоев 

общества 

1  Сословия и классы в 

пореформенной России. 

Крестьянство.Дворянство.Буржуаз

ия.Пролетариат.Духовенство.Интел

лигенция. Казачество. 

Учащиеся работают с терминами: Меценатство, стачка, интеллигенция. Знать 

и понимать различия понятий «класс» и «сословие». 

Учатся  

 анализировать новые явления, происходившие в крестьянской среде.  

Знакомятся с происхождением российской буржуазии. Учатся, используя 

сведения атласа и учебника, характеризовать особенности российского 

пролетариата.  

&& 

32-33 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане 

Познавательные: ставят и формулируют проблему и цели урока; осознанно и произвольно строят сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера 

Коммуникативные: адекватно используют речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач 

Личностные УУД: 

Определяют внутреннюю позицию обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному процессу; понимают необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний 

80 Общественное движение в 80—90-х 

гг. XIX в. 

1   

Кризис революционного 

народничества. Либерализация 

народничества. Распространение 

марксизма в России. 

Консерваторы.  

Учащиеся работают с терминами: Теория «малых дел», марксизм, 

«Священная дружина». 

Работают с документами.  

Выясняют причины кризиса народничества. Знакомятся с причинами 

распространения марксизма в России.  

&34 
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81 Внешняя политика Александра III. 

Россия в международных 

отношениях конца XIXв 

 

1  Общая характеристика внешней 

политики Александра 

III.Ослабление российского 

влияния на Балканах.Поиск 

союзников. Азиатская программа 

Александра III.  

Научатся  

объяснять термины: Мобилизация. Сепаративный мир. 

Военная конвенция.  

Сравнивать внешнюю политику Александра II и Александра III. Раскрывать 

причины осложнения российско-германских отношений и формирования 

российско-французского союза. 

 &35 

82 Просвещение и наука: развитие 

образования.  

 

1  Развитие образования. Успехи 

естественных наук. Развитие 

географических знаний. Развитие 

гуманитарных наук. 

 

Учащиеся работают с терминами: гуманитарные науки, естественные 

науки.  

Учатся 

 анализировать состояние образования в первой и во второй половине XIX в, 

учатся сравнивать и сопоставлять факты, делать выводы.  

характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого 

периода.  

высказывать оценку вклада российских ученых XIX в. в мировую науку. 

&36 

Метапредметные УУД:  

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приемы решения поставленных задач. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: 

Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

83 Литература и изобразительное 

искусство  

 

 

 

 

 

 

 

1  Демократизация культуры России. 

Живопись Товарищество 

«Передвижников». Музыка 

«Могучая кучка» Скульптура. 

Архитектура.Эклектика – новый 

буржуазный стиль.Театр 

А.Н.Островского. Малый театр. 

Развитие художественных 

промыслов. 

Учащиеся  

называют самые значительные памятники литературы и искусства 

указанного периода,  

извлекают полезную информацию из литературных источников. 

учатся давать общую характеристику русской архитектуры XIX в 

Характеризуют достижения российских писателей и художников второй 

половины XIX в.  

Высказывают оценку вклада российских писателей и художников XIX в. в 

мировую культуру, российских архитекторов, композиторов, театральных 

деятелей XIX в. в мировую культуру  

. && 

37-38 

84 Быт: новые черты в жизни города и 

деревни  

 

  

1   Рост населения. Изменение облика 

города. Связь и городской 

транспорт. Жизнь и быт населения 

разных слоёв города. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской 

жизни. 

Учащиеся работают с терминами: Урбанизация, коммунальное хозяйство, 

сословный быт, качество жизни  

 

&39 

85 Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Россия во второй половине 

XIX века» 

1  Урок повторения и обобщения по 

теме «Россия во второй половине 

XIX века». Систематизация знаний. 

Фронтальные выступления 

учащихся.  

Учащиеся получат опыт использования, изученные в курсе «История 

России» термины и понятия, получат возможность научиться называть 

главные события, основные достижения истории и культуры, работать с 

тестовыми материалами. Работают   в группах. 

тесты 

Глава 3: Кризис российской империи в нач. ХХ века  18 часов 

Метапредметные УУД: 

Познавательные: самостоятельно выделяют и формулируют познавательную цель, используют общие приёмы решения поставленных задач.  
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Коммуникативные: участвуют в коллективном решении проблем, проявляют активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, оценивают правильность выполнения действия. 

Личностные УУД: Проявляют доброжелательность и эмоционально-нравственную отзывчивость, эмпатию как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

86 Российская империя в начале XX в. 

Задачи и особенности 

модернизации страны.  

1  Социальная структура Российской 

империи начала XX в. 

Особенности социальной 

структуры российского общества 

начала XX в. Поместное 

дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в 

государстве. Характеристика 

русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика 

русского «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, 

влияние общины, социальная 

психология. Количественная и 

качественная характеристика 

российского пролетариата, условия 

его труда и быта. Социальная 

психология. Чиновничество. 

Духовенство. Интеллигенция. 

Учащиеся совершенствуют   навыки проведения исследования, создания 

иллюстративного текста или электронной презентации на заданную тему,  

получат возможность научиться выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать выступления учащихся, оценивать свои 

достижения. 

 

тесты  

87 Русско-японская война 1904—1905 

гг.: планы сторон, основные 

сражения. Портсмутский мир.  

  Внешняя политика Николая II. 

Внешнеполитические приоритеты 

России в начале царствования 

Николая II. Миротворческая 

инициатива русского императора. 

Международная конференция в 

Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского 

правительства. Втягивание России 

в дальневосточный конфликт. 

Русско-японская война 1904-1905 

гг. Ход военных действий на суше 

и на море. Портсмутский мир. 

Причины поражения России в 

войне. 

Совершенствуют работу с картой, составление таблиц  

88 Политическое развитие России в 

начале XX в.  

  Экономическое развитие России в 

начале XX в. Особенности 

развития российской экономики 

начала XX в. Роль государства в 

экономике России. Иностранный 

капитал: причины его широко¬го 

проникновения в страну, роль в 

Учащиеся учатся систематизировать и обобщать исторический материал 

по истории  

 

тсты 
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развитии российской экономики. 

Российский монополистический 

капитализм: его специфика, 

формы, место и роль в экономике. 

Финансовый капитал. 

Государственно-

монополистический капитализм. 

Кустарная Россия: удельный вес и 

производственные формы 

кустарного производства. Сельское 

хозяйство: оскудение центра. 

Сельская община. Аграрное 

перенаселение. 

Социальная структура Российской 

империи начала XX в. 

Особенности социальной 

структуры российского общества 

начала XX в. Поместное 

дворянство, его экономическое 

положение и политическая роль в 

государстве. Характеристика 

русской буржуазии, ее 

неоднородность. Специфика 

русского «небуржуазного» 

массового сознания. Крестьянство: 

экономическая дифференциация, 

влияние общины, социальная 

психология. Количественная и 

качественная характеристика 

российского пролетариата, условия 

его труда и быта. Социальная 

психология. 

89 Общественное движение в России в 

начале XX в.  

1  Общественно-политические 

движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и 

особенности генезиса 

политических партий в России. 

Классификация политических 

партий. 

Российская социал-демократия. II 

съезд РСДРП. Большевики и 

меньшевики. В. И. Ленин. Ю. О. 

Мартов. 

Партия социалистов-

революционеров. Особенности 

Учатся работать с терминологией, давать оценку  
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программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. 

Е. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние 

русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

90 Первая российская революция 

(1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, основные события.  

1  Партия социалистов-

революционеров. Особенности 

программных и тактических 

установок. В. М. Чернов. 

Деятельность Боевой организации. 

Е. Азеф. Радикализация 

либерального движения. Влияние 

русско-японской войны на 

внутриполитическую ситуацию. 

Первая русская революция. 

Антиправительственное движение 

в 1901-1904гг. «Зубатовский 

социализм»: суть, перспективы, 

причины провала. Кровавое 

воскресенье. Причины революции. 

Основные революционные 

события. «Верхи» в условиях 

революции. Манифест. 17 октября 

1905 г. 

Получат навыки работы со школьной лекцией  

91

-

92 

Реформа политической системы. 

Становление 

российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и 

консервативных политических 

партий, их программные установки и 

лидеры. 

Думская деятельность в 

1906—1907 гг. Итоги и значение 

революции. 

 

2  Создание первого 

представительного органа власти - 

Государственной думы. 

Формирование либеральных и 

консервативных политических 

партий. 

Конституционно-демократическая 

партия и «Союз 17 октября»: 

политические доктрины, решение 

аграрного и национального 

вопросов, социальный состав, 

численность. П. Н. Милюков. А. И. 

Гучков. 

Традиционалистские 

(монархические) партии и 

организации: программные 

лозунги, социальный состав, 

численность. Черносотенное 

движение. В. М. Пуришкевич 

Работа над понятиями: Думская монархия, блоки политические, думские 

фракции 
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93 Правительственная программа 

Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и 

значение. 

 

1  Реформы П. А. Столыпина. 

Альтернативы общественного 

развития России в 1906г. 

Деятельность I Государственной 

думы, ее аграрные проекты. 

Правительственная программа П. 

А. Столыпина. Аграрная реформа, 

ее экономический, социальный и 

политический смысл. 

Переселенческая политика. II 

Государственная дума.  

Третьеиюньский государственный 

переворот. Итоги столыпинской 

аграрной реформы. Развитие 

кооперативного движения. 

Убийство П. А. Столыпина. 

Усовершенствуют навыки работы с историческим документом  

94 Политическая и общественная жизнь 

в России в 1912— 1914 гг. 

1  III Государственная дума. 

Общественное и политическое 

развитие России в 1912-1914 гг. 

Свертывание курса на 

политическое и социальное 

реформаторство. 

Научатся сравнивать и обобщать информацию, делать выводы, оценивать 

политические движения 

 

95 Культура России в начале  

XX в. Открытия российских учёных 

в науке и технике.  

1  Серебряный век русской культуры 

Новые явления в художественной 

Литературе и искусстве  

Мировоззренческие ценности и 

Стиль жизни Литература 

Начала XX века 

Смогут реализовать навыки совмещения и использования информации, 

полученные на смежных предметах 

 

96 Развитие литературы: от реализма к 

модернизму. Поэзия Серебряного 

века.  

1  Серебряный век русской культуры 

Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура Скульптура. 

Драматический театр: традиции и 

новаторство 

Усовершенствуют навыки работы с альтернативными источниками 

информации, Интернетом 

 

97 Российская культура начала XX в. — 

составная часть мировой культуры. 

 

1  Серебряный век русской культуры  

Музыка. «Русские сезоны» в 

Париже. Зарождение российского 

кинематографа 

Усовершенствуют навыки работы с презентацией, выступления с докладом  

98 Россия в Первой мировой войне. 

Международные противоречия на 

рубеже XIX—XX вв. Формирование 

двух военно-политических блоков в 

Европе.  

1  Обзор основных событий Усовершенствуют навыки работы с картой, анализа и оценки событий  

99 Восточный фронт: основные 

события, их влияние на общий ход 

войны.  

1  Обзор основных событий Усовершенствуют навыки работы с картой, составления таблиц  
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10

0 

Человек на фронте и в тылу. 

Отношение к войне в обществе. 

Нарастание оппозиционных 

настроений. 

1  Обзор основных событий Работа с понятиями: революционная ситуация, оппозиция  

10

1 

Санкт-Петербург на рубеже веков 1  Санкт-Петербург на рубеже веков: 

экономика, политика, люди 

  

10

2 

Урок итогового повторения 1   Получат опыт формулирования своего ответа во время фронтальных 

выступлений. Усовершенствуют навыки извлечения информации из текста 

учебника и иллюстративного материала. Усовершенствуют навыки  работы с 

картой. 

 

                                                        ИТОГО     102 часа 
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