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Пояснительная записка. 
Место предмета в учебном плане школы: 

Учебный план школы отводит на изучение «Всеобщей истории. Истории России» в 9 –х классах 68 часов в год, 2 часа в неделю. 
Основные содержательные линии базового уровня исторического образования на ступени основного общего образования реализуются в рамках 

двух курсов – «Всеобщей истории» и «Истории России», которые изучаются последовательно, согласно следующей системе распределения 
учебного материала и учебного времени для 9 класса: 
 

Объем учебного времени Всеобщая история История России 
68 28 часов 40 часов 

Курс «История России» в 9 классе является логическим продолжением курса «История России с древнейших времен до конца XVIII века».  
Курс истории России охватывает период  XIX- начало XX вв. (до 1914 года). 

Региональный/локальный компонент в связи с включением в  учебный план школы учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 
вынесен за рамки предмета «Всеобщая история. История России». 
 
Используемый УМК: 

Рабочая программа и тематическое планирование курса истории в 9 классе предполагает использование следующих учебников:  
1. «История России. 9 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А.А. Левандовский и др./под редакцией А. В. Торкунова; М. 
«Просвещение», 2019 год; 
2.«Всеобщая история. Новейшая история», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина и др./ под ред А.А.Искендерова – М.: 
«Просвещение», 2020 год.  

Используемый УМК позволяет обучающимся получить глубокие и прочные базовые знания основных событий, фактов и явлений истории, 
теоретически осмыслить исторический материал.  
 
Электронные ресурсы 

Электронные пособия: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки отечественной истории. XIX – XXвв. 
2. Электронное пособие «Энциклопедия истории России 862-1917». -  «Интерактивный мир». АО Коминфо. 
3. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Правители России. 
4. Электронное пособие. Большая энциклопедия России. Войны России. 

Ресурсы Интернет 
http://www.edu.ru – федеральный портал «Российское образование» 
http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 
http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 
http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 
http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 
http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.school.edu.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
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http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 
http://www.русское-слово.рф/methodical/index.php — методический раздел издательства «Русское слово» 

 
Дополнительно используемые информационные ресурсы: 

1. Агафонов С.В. «Схемы по Новой истории. XIX-начало XX века.8 класс» 
2. Агафонов С.В. «Схемы по истории России. XIX век. 8 класс» 
3. Антология мировой политической мысли. В 5 т. — Т. 3. Политическая мысль в России. X — первая половина XIX в. — М., 1997. 
4. Кружалов В.В. «Рабочая тетрадь по истории России. XIX век» 
5. Майков А.Н. «Методические рекомендации по курсу «История России. XIX век. 8 класс» к учебнику Боханова А.Н. «История России. XIX 

век. 
6. Витте С.Ю. Воспоминания. 
7. Тарле Е.В. Наполеон. 
8. Тарле Е.В. Крымская война. 

Таблицы (хронологические, сравнительные, обобщающие). 
Схемы (отражающие причинно-следственные  связи, системность ключевых событий, явлений и процессов истории). 
Диаграммы и графики, отражающие статистические данные по истории XIX – начала XX вв. 
Портреты выдающихся деятелей истории XIX в. 
Карты (в составе учебников) 

 
Ф о р м ы  и  в и д ы  к о н т р о л я :  

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий контроль успеваемости (текущая аттестация), промежуточный  
четвертной контроль знаний и промежуточный годовой контроль знаний, которые позволяют: 

– определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету; 
– установить соответствие этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 
– осуществить контроль за реализацией рабочей программы. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме творческих работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 
проектов, устных ответов, работы с документами, самопроверки, взаимопроверки, самостоятельной работы, терминологического диктанта, 
хронологического диктанта, словарная работа, защита проектов и др. 

Промежуточный контроль знаний обучающихся за четверть и год проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 
графиком и осуществляется в виде входной контрольной работы, тематических контрольных работ (тестов) и итоговой контрольной работы (теста). 

В качестве промежуточной аттестации обучающихся по решению Педагогического совета могут быть засчитаны и результаты внешнего 
мониторинга (Национальные исследования качества образования, Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы т 
др.). 
 

 
 
В календарно-тематическое планирование включены темы антикоррупционной направленности в соответствии с междисциплинарной, 

интегративной учебной программой «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации». 

http://www.it-n.ru/
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№ п/п № урока Тема урока 

1 32 Города, торговля, промышленность, предпринимательство.  
Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве 

2 39 Проект А.А. Аракчеева по отмене крепостного права и проект Конституции 
Н.Н. Новосильцева 
Антикоррупционная политика 

3 43 Личность Николая I. Преобразования в системе управления страной. 
Исторический опыт противодействия коррупции в Российском государстве 

4 64 Экономическая политика страны в области финансов и промышленности. 
Коррупция как социальное явление 

5 78-79 Экономические реформы С.Ю. Витте. 
Коррупция как социальное явление 

 
В ходе изучения учебного предмета «Всеобщая история. История России» запланировано выполнение проектных работ. 
 

№ п/п № урока Тема урока 
1 56 Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Русская 

литература 
2 57-58 Архитектура, театр, живопись, музыка 
3 84 Система образования и наука 
4 85 Литература. 
5 86 Живопись, архитектура 
6 87 Музыка, театр 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

         В результате изучения курса обучающиеся должны овладеть следующими знаниями и умениями: 
Знание хронологии, работа с хронологией: 
− указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории и истории 

России; 
− устанавливать последовательность и длительность исторических событий. 
Будут уметь работать  с историческими  фактами: 
− характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты важнейших исторических событий; 
− группировать (классифицировать) факты по различным признакам и основаниям. 
Смогут научиться  работать с историческими источниками: 
− читать историческую карту с опорой на легенду, ориентироваться по карте, соотносить местонахождение и состояние исторического 

объекта в разные периоды; осуществлять поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках (материальных, текстовых, 
изобразительных и др.), отбирать её, группировать, обобщать; 
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− сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия, время и место создания. 
Будут уметь описывать (реконструкция): 
− последовательно строить рассказ (устно или письменно) об исторических событиях, их участниках; 
− характеризовать условия и образ жизни, занятия людей, их достижения в различные исторические эпохи; 
− на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов, электронных изданий, Интернет-ресурсов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 
Смогут научиться анализировать, объяснять: 
− различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 
− соотносить единичные исторические факты и общие явления; 
− различать причину и следствие исторических событий, явлений; 
− выделять характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 
− раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 
− сравнивать исторические события и явления, выявлять их сходство и различия; 
− излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 
Работа с версиями, оценками: 
− приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 
− определять и объяснять (аргументировать) своё отношение к наиболее значимым событиям и личностям в истории и их оценку. 
Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 
− применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных событий; 
− использовать знания об истории и культуре своего народа и других народов в общении с людьми в школе и внешкольной жизни как 

основу диалога в поликультурной среде; 
− способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании школьных музеев, учебных и общественных 

мероприятиях по поиску и охране памятников истории и культуры). 
                          

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
Личностные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  
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5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 
сообщества;  

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира,  творческой деятельности 
эстетического характера. 

 
Метапредметные результаты освоения учебного предмета должны отражать: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  
6) умение  структурировать знания; определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение; извлечение необходимой информации из текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 
текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, стилю речи и др.). 

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и 
отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
12) способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и 

т.д.) 
 
Предметные результаты освоения учебного предмета должны отражать:  
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1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление 
им опыта российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 
гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;  

2) овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества с древности 
до наших дней в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 
цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов;  

3) формирование умений применения исторических знаний для осмысления сущности современных общественных явлений,  жизни в 
современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

4) формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 
самоидентификации личности, миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и 
человечества; 

5) развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 
явлениях прошлого и настоящего, способностей определять  и аргументировать  своё  отношение к ней; 

6) воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие традиций исторического диалога, сложившихся в  
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном Российском государстве. 
 
Содержание тем учебного предмета 
Всеобщая история (28 часов) 
Тема  1. Начало индустриальной эпохи 

Экономическое развитие в XIX-начале XX вв.. Меняющееся общество. Век демократизации. «Великие идеологии». Образование и наука. 
Повседневная жизнь и мировосприятие человека XIX в. 

От традиционного общества к обществу индустриальному. Черты традиционного общества. Основное содержание процесса модернизации. 
Эшелоны капиталистического развития. Проблемы, порожденные модернизацией. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы.Основные технические изобретения и научные открытия. Успехи машиностроения. 
Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. Экономические кризисы как одна из 
причин перехода к монополистическому капитализму. Черты монополистического капитализма. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность 
Изменения в социальной структуре общества, вызванные индустриальной революцией. Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и 
новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. Женский и детский труд. Новые условия быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

Наука: создание научной картины мира XIX в. В зеркале художественных исканий. Литература и искусство. Причины быстрого развития 
естественно-математических наук. Основные научные открытия XIX – начала XX в., их значение. Открытия в области математики, физики, химии, 
биологии, медицины. XIX в. в зеркале художественных изысканий. Основные художественные направления в живописи и музыке. 
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Либералы, консерваторы и социалисты: какими должны быть общество и государство.Причины появления главных идейно-политических 
течений XIX в. Характеристика основных положений либерализма, консерватизма, социализма. История развития социалистической мысли, 
воззрения социалистов утопистов. Причины возникновения неолиберализма, неоконсерватизма, основные течения в социалистическом лагере. 

Основные понятия темы: 
Традиционное общество; индустриальное общество, модернизация; индустриализация; индустриальная революция; демократизация; 

обмирщение сознания; правовое государство; гражданское общество.Индустриальная революция, свободный фабрично-заводской капитализм, 
монополия, монополистический капитализм, империализм, конкуренция, экономический кризис, синдикат картель, трест, концерн.Социальная 
структура общества, аристократия, буржуазия, средний класс, наемные рабочие, эмиграция, эмансипация. Научная картина мира, связь науки и 
производства Романтизм, реализм, натурализм, критический реализм, импрессионизм, постимпрессионизм. Либерализм, неолиберализм, 
консерватизм, неоконсерватизм, социализм, утопический социализм, марксизм, социал-реформизм, анархизм. 
Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 

Консульство и Империя. Франция в первой половине XIX в.: от Реставрации к империи. Великобритания:экономическое лидерство. Италия в 
начале XIX в. Объединение Италии. Германия  в первой половине XIX в. Монархия Габсбургов и Балканы в певой половине XIX в. США в первой 
половине XIX в.: рабовладение и демократия. США в первой половине XIX в.: экономический рост. 

Консульство и образование наполеоновской империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. Наполеоновская империя. Внутренняя и 
внешняя политика Наполеона в годы Консульства и Империи. 

Разгром империи Наполеона. Венский конгресс. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию, освобождение 
европейских государств, реставрация Бурбонов. Венский конгресс. Священный союз. 

Англия: сложный путь к величию и процветанию. Экономическое развитие Англии в XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 
1932., установление законодательного парламентского режима. Чартистское движение. Англия – крупнейшая колониальная держава. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830г. к новому политическому кризису. Экономическое развитие Франции в первой половине 
XIX в. Революция 1830 г. : причины и ход. Кризис Июльской монархии. 

Франция: революция 1848г. и Вторая империя. Причины революции 1848. Ход Февральской революции. Основные мероприятия Временного 
правительства и Учредительного собрания, июльское восстание рабочих в Париже Установление Второй республики. Внутренняя и внешняя 
политика Наполеона III. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?»Вильгельм 1 и Отто фон Бисмарк. Экономическое и политическое 
развитие Германии и Италии в первой половине XIX в. Причины и цели революции 1848г. в Германии и Италии. Ход революцию Пруссия и 
Сардинское королевство – центры объединения Германии и Италии. 

Германия: на пути к единству. «Нужна ли нам единая и неделимая Италия?» Объединение Германии. Объединение Италии. Два пути 
объединения. 
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Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна.Причины, ход, результаты франко-прусской войны, причины поражения Франции в 
этой войне. Сентябрьская революция 1870 г., провозглашение республики. Окончание войны. Причины восстания 18 марта 1871 г. Внутренняя 
политика Парижской коммуны. Причины поражения и роль Парижской коммуны в истории. 

Основные понятия темы 
Империя, коалиция, консульство, буржуазная монархия, Кодекс Наполеона, континентальная блокада. Венский конгресс, Священный союз, 

система европейского равновесия. Викторианская эпоха, имущественный ценз, чартизм, хартия, тред-юнионы, Парламентская монархия. 
Конституционно-монархический режим, Июльская монархия, бланкизм. Вторая республика, Вторая империя, авторитарный режим. Юнкер, 
радикал, ландтаг, карбонарий. Канцлер, путь объединения «сверху», путь объединения «снизу». Мобилизация, оппозиция, Парижская коммуна, 
реванш, реваншизм. 
Тема 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX-начале XX в. 

Страны Азии в XIX-начале XX в. Африка XIX-начале XX в. Латинская Америка XIX-начале XX в. 

Латинская Америка в XIX – начале XX в.: время перемен. Ход национально-освободительной борьбы народов Латинской Америки против 
колониального гнета Испании. Итоги и значение освободительных войн в Латинской Америке в первой половине XIX в. Особенности 
экономического и политического развития стран Латинской Америки в XIX в. Основные понятия темы: Абсолютизм, гомстед, расизм, иммигрант, 
конфедерация, Гражданская война. Олигархия, резервация. Каудильизм, авторитарный режим. Япония на пути к модернизации: «восточная мораль 
– западная техника». Черты традиционных обществ Востока. Причины реформ в Японии во второй половине XIX в. «Открытие» Японии. Реформы 
«эпохи Мэйдзи». Причины быстрой модернизации Японии. Особенности экономического развития Японии в XIX в. Внешняя политика японского 
государства во второй половине XIX в. Китай: сопротивление реформам. «Открытие» Китая, «опиумные войны» Попытка модернизации Китая 
империей Цыси и императора Гуансюем. Причины поражения реформаторского движения. Восстание тайпинов и ихэтуаней. Индия: 
насильственное разрушение традиционного общества. Разрушение традиционного общества в Индии. Великое восстание 1857г.Африка: континент 
в эпоху перемен. Традиционное общество. Раздел Африки. Создание ЮАС.Основные понятия темы Сегунат, самурай, контрибуция, колония, 
Мэйдзи. «опиумные войны», полуколония, движение тайпинов и ихэтуаней. Сипаи, «свадеши», индийский Национальный Конгресс. 
 

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. 

Великобритания до Первой мировой войны. Франция: Вторя империя. Франция: Третья Республика. Германия на пути к европейскому 
лидерству. Австро-Венгрия и Балканы до Первой мировой войны. Италия: время реформ колониальных захватов. США в эпоху «позолоченного 
века» и «прогрессивной эры». Международные отношения в XIX-начале XX в. 

Германская империя в конце XIX – начале XX в. Борьба за место под солнцем. Политическая устройство. Политика «нового курса» - 
социальные реформы. От «нового курса» к мировой политике. Подготовка к войне. 
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Великобритания: конец Викторианской эпохи. Экономическое развитие и причины замедления темпов развития промышленности 
Великобритании к концу XIX в. Колониальные захваты Великобритании в конце XIX в. и создание Британской колониальной империи. Система 
двух партий и эпоха реформ. 

Франция: Третья республика. Особенности экономического развития Франции в конце XIX в. – начале XX в. Особенности политического 
развития. Эпоха демократических реформ. Коррупция государственного аппарата. Внешняя политика Франции в конце XIX – начале XX в. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Особенности экономического развития Италии в конце XIX – начале XX в. Политическое 
развитие Италии. «Эра Джолитти». Внешняя политика Италии в конце XIX – начале XX в.. 

От Австрийской империи к Австро-Венгрии: поиски выхода из кризиса. Характеристика Австрийской империи в первой половине XIX в. 
Революции 1848г. в Австрии и Венгрии. Образование Австро-Венгрии, особенности политического строя страны. Политическое и экономическое 
развитие Австро-Венгрии. Внешняя политика Австро-Венгрии в конце XIX – начале XX в.. 

Основные понятия темы 
Милитаризация, пангерманизм, шовинизм, антисемитизм, Тройственный союз. Колониальный капитализм, Антанта, гомруль, доминион. 

Государственные займы, ростовщический капитализм, Третья республика, радикал, атташе, коррупция. Государственный сектор в экономике, «эра 
Джолитти». Национально-освободительное движение, двуединая монархия. 
 

Тематическое планирование по Всеобщей истории  

№ 
п\п 

Название раздела Количество часов по 
рабочей программе 

1 Глава I. Начало индустриальной эпохи 8 

2 Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. 8 

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

4 Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX-начале XX в. 9 

 Итого  28 

 
История России 
Глава I. Россия в эпоху правления Александра I (9 часов) 
Александровская эпоха: государственный либерализм Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение 
расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 
экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы М. М. Сперанского и их 
значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 
Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского 
присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция 
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российско-французских отношений. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 
историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 
Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. 
Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. 
Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе 
и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 
конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская 
система международных отношений и усиление роли России в международных делах. Россия — великая мировая держава.  
 
Глава II. Правление Николая I (8 часов) 
Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование 
индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности 
промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. 
Особенности социальных движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные 
движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 
Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение 
кавказских народов, движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской 
православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины 
англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы международных 
отношений.  
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности 
и основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 
культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 
 
Глава III. Россия в правление Александра II. (7 часов) 
Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые 
источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и основные направления его внутренней 
политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансовокредитной системы. Железнодорожное 
строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. 
Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 
Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение к правовому государству. Особенности 
развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных 
настроений. Зарождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движения. Либеральное и консервативное движения. Национальный 
вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и 
мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста 
Российской империи. Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 
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автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период 
правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. Отношения с США, продажа 
Аляски. 
 
Глава IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX – начале XX в. (7 часов) 
Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего 
законодательства. Усиление борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. 
Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. Положение основных слоёв российского 
общества в конце XIX в. Развитие крестьянской общины в пореформенный период. Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и 
его эволюция. Распространение марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. 
Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. 
Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая 
наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское искусство. 
Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов 
для развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 
развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой 
культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика 49 городов. Развитие связи и 
городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад 
культуры народов России в развитие мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 
 
Глава V. Кризис империи в начале XX в. (9 часов) 
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. Монополистический 
капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел мира. Нарастание 
противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и роль России в мире. Территория и население Российской 
империи. Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи начала XX в. и 
необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. 
Национальная и конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в экономике. 
Место и роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 
Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный и рабочий вопросы, 
попытки их решения. Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса политических 
партий в России. Этнокультурный облик империи. Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 
Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-
вассалы: Бухарское и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы Волго-Уралья, кавказские 
народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 50 Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие 
внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России 
на рубеже XIX—XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в 
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дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 
1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Общество и 
власть после революции 1905—1907 гг. Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система думской 
монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие России в 
1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. 
Национальная политика властей. Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-
германских противоречий. Серебряный век русской культуры Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 
развития русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. 
Литература: традиции реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 
Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 
Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в 
городе и деревне в начале ХХ в 
 
 

Тематическое планирование по истории России 
№ 
п\п 

Название раздела Количество часов по 
рабочей программе 

1 Глава I. Россия в эпоху правления Александра I 9 
2 Глава II. Правление Николая I 8 
3 Глава III. Россия в правление Александра II..  7 
4 Глава IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие 

страны в конце XIX – начале XX в. 
7 

5 Глава V. Кризис империи в начале XX в. 9 
 Итого 40 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 
п\
п 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Формы 
и виды 
контро

ля 

Дата 

Освоение предметных знаний УУД  план факт 
9 с 9с 

Глава I. Начало индустриальной эпохи (8 часов) 
1 Введение: 

«Долгий» XIX 
век». 
Экономическое 
развитие в XIX – 
начале XXв. 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Знать значение понятий: традиционное 
общество, модернизация, индустриальное 
общество, и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
исторических событий; 
называть наиболее значимые события и 
достижения всеобщей истории к началу XIX 
в.; 
локализовать во времени хронологические 
рамки второго периода Нового времени как 
исторической эпохи; 
систематизировать важнейшие изменения, 
произошедшие в 
XIX в. по сферам жизни общества, 
иллюстрировать теоретические 
суждения конкретными историческими 
фактами; 
выявлять особенности источниковой базы 
второго периода 
Новой истории, приводить примеры 
исторических источников, появившихся 
только в XIX в. 
знать значение понятий: промышленный 
капитализм, индустриализация, капитал, 
акционерное общество, экономический 
кризис, монополия, фритред, протекционизм 
— и уметь применять 
их для раскрытия сущности изучаемых 
экономических явлений; 
 понимать ход и особенности промышленной 
революции 
XIX в.; 
 раскрывать существенные черты 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и 
сотрудничество). 
 Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с учителем 

Беседа    
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капиталистического развития стран Запада в 
XIX в.; 
 выявлять факторы развития сельского 
хозяйства в XIX в., 
раскрывать их действие на примерах и 
определять их последствия; 
 объяснять причинно-следственную связь 
«транспортной революции» с развитием 
торговли в XIX в.  

2 Меняющееся 
общество 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: демографическая 
революция, социальная мобильность, 
урбанизация, эмиграция, иммиграция, 
буржуазия, средний класс, рантье, рабочий 
вопрос, безработица — и 
уметь применять их для раскрытия сущности 
изучаемых социальных явлений; 
понимать сущность и характерные черты 
демографической 
революции XIX в.; 
объяснять причины изменения социальной 
структуры западного общества и 
возникновения рабочего вопроса как 
сложной социальной проблемы XIX в. 

Текущи
й 

  

3 Век 
демократизации 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: демократизация, 
Реставрация, парламентская монархия, 
парламентаризм, суфражизм, всеобщее 
избирательное право, массовая политическая 
партия — и уметь применять 
их для раскрытия сущности изучаемых 
политических явлений; 
использовать историческую карту как 
источник информации 
о границах изучаемых государств в XIX в.; 
анализировать информацию текстов 
конституций для выявления 
важнейших тенденций политического 
развития западных государств 
(распространение парламентаризма, 
всеобщего избирательного права); 
на основе текста учебника составлять схему 
устройства парламента и конкретизировать 
её на примерах отдельных государств; 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач  
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 

Вход 
ная 
конт 
роль 
ная 
работа  
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понимать сущность проводимых 
государствами в XIX в. социальных реформ, 
объяснять причины их проведения.. 

Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности. 

4 Великие 
идеологии 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: идеология, 
либерализм, консерватизм, социализм, 
анархизм, марксизм, национализм — и уметь 
применять их для раскрытия сущности 
изучаемых социальных и 
политических явлений; 
на основе текста учебника составлять 
сравнительную таблицу идеологий, выявлять 
их сходство и различия; 
анализировать информацию текстов 
источников для определения их 
принадлежности к различным идеологиям 
(коммунизму, 
либерализму, консерватизму, национализму); 
объяснять причины популярности идеологии 
национализма в 
XIX в. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач  
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане.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 

Теку 
щий  

  

5 Образование и 
наука 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: обязательное 
начальное образование, «читательская 
революция», социал-дарвинизм, позитивизм, 
и уметь применять их для раскрытия 
сущности изучаемых общественных явлений; 
объяснять причины распространения 
грамотности и развития 
системы образования в XIX в.; 

Познавательные:  
анализировать цифровые 
данные о развитии 
образования и делать 
собственные выводы о 
масштабах и значимости 
происходящих в системе 
образования изменениях; 
переводить информацию о 

Теку-
щий 
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раскрывать существенные черты науки XIX 
в., называть важнейшие научные открытия и 
понимать их практическую значимость в 
жизни общества. 

развитии образования из 
текстового 
представления в схемы, о 
научных достижениях из 
текста в таблицу; 
анализировать 
информацию из 
исторических источников 
о научных открытиях, 
делать выводы; 
Коммуникативные: 
вербализировать 
эмоциональное 
впечатление от 
фрагментов 
источников об 
использовании 
хлороформа и открытии 
прививок от 
оспы. 
Регулятивные: 
Определять необходимые 
действия в соответствии с 
учебной и познавательной 
задачей 

6 XIX век в 
зеркале 
художественных 
исканий.  

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: романтизм, 
критический реализм, натурализм, 
импрессионизм, постимпрессионизм — и 
уметь применять их для анализа 
произведений искусства и литературы XIX 
в.; давать характеристику основных 
направлений и стилей в 
искусстве XIX в., выбирать их наиболее 
существенные признаки, определять 
принадлежность произведений литературы и 
искусства к одному из направлений, 
оформлять результаты работы в таблицу. 

Познавательные: 
определять цель создания 
слайда электронной 
презентации 
об одном из 
художественных 
направлений XIX в. как 
продукта проектной 
деятельности; составлять 
план и последовательность 
действий при подготовке 
слайда; 
Коммуникативные: 
планировать и 
организовывать в группе 
продуктивное 
сотрудничество по поиску 
и обработке текстовой и 
визуальной информации о 
художественных 
направлениях: романтизм, 

Теку 
щий 
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критический реализм, 
натурализм, 
импрессионизм и 
постимпрессионизм — из 
дополнительных 
источников, в том числе 
Интернета; 
уметь выступать перед 
одноклассниками с 
презентацией результатов 
групповой проектной 
работы; 
Регулятивные: 
организовывать 
собственную 
познавательную 
деятельность при 
изучении произведений 
искусства по заданию 
учителя, уметь выражать 
свои мысли, 
аргументировать точку 
зрения относительно 
принадлежности 
произведений искусства к 
художественным 
направлениям. 

7 Повседневная 
жизнь и 
мировосприятие 
человека XIX в. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: бренд, маркетинг, 
массовая культура, индивидуализм — и 
уметь применять их для раскрытия сущности 
изучаемых явлений в повседневной жизни 
европейцев в XIX в.; 
объяснять причины существенных 
изменений в повседневной 
жизни и мировоззрении людей XIX в.; 
анализировать информацию по проблеме 
появления новых форм торговли из романа 
Э. Золя «Дамское счастье»; 
составлять описание повседневной жизни 
среднего европейца к концу XIX в. 

Познавательные: 
переводить информацию о 
новых сторонах 
повседневной 
жизни человека XIX в. из 
текстового представления 
в схемы и электронные 
презентации; 
иллюстрировать 
историческими фактами 
теоретические положения 
и выводы об изменении в 
питании и одежде людей, 
новых формах 
досуга;представлять в 
письменной форме 
развёрнутый план по 
теме«Восприятие 
человеком XIX в. 

Теку-
щий 
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окружающего мира и 
самого себя»; 
Коммуникативные: 
определять задачу 
коммуникации, отбирать 
вербальные и 
невербальные средства и 
форму представления 
информации о различных 
сторонах повседневной 
жизни европейцев 
соответствии 
особенностями 
воображаемой аудитории. 
Регулятивные:  
выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности. 
 

8 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
"Начало 
индустриальной 
эпохи" 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Научаться актуализировать и обобщать 
знания по истории изученного периода, 
развивать познавательную активность, 
определять степень усвоения изученного 
материала, соотносить исторические события 
по хронологическому признаку, 
характеризовать существенные события и 
явления истории изученного периода, 
соотносить историческое время и 
историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и 
пространстве. 

Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером. 
 Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 

Темати
ческий  
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отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки знаний. 

Глава II. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (8 часов) 
9 Консульство и 

Империя 
1 Комбиниро

ванный 
урок 

Знать значение понятий: Консульство, 
Империя, конституция, Наполеоновские 
войны, континентальная блокада, конкордат, 
антифранцузская коалиция, Сто дней 
Наполеона — и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых явлений 
политической истории Франции; 
анализировать фрагменты исторических 
документов (Гражданский кодекс Наполеона; 
Конституция Испании 1812 г.), извлекать из 
них информацию, давать им оценки; 
использовать историческую карту эпохи 
Наполеоновских войн как источник 
информации, сопоставлять её с текстом 
учебника и составлять хронологическую 
таблицу Наполеоновских войн; 
сопоставлять историю Европы и России в 
эпоху Наполеоновских войн, понимать роль 
России в разгроме наполеоновской армии; 
объяснять последствия и результаты 
правления Наполеона 
Бонапарта как для Франции, так и для других 
европейских государств; давать оценку 
влияния реформ Наполеона на 
государственное устройство некоторых 
европейских стран и их последующее 
историческое развитие. 

Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
продуктивно 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
процессе беседы об 
основных событиях 
Французской революции и 
её результатах, 
высказывать собственную 
позицию и 
аргументировать её 
.Регулятивные: 
планировать и 
организовывать 
групповую работу, 
направленную на изучение 
положения европейских 
стран в эпоху 
Наполеоновских войн; 

Теку 
щий 

  

10 Франция в 
первой половине 
XIX в.: от 
Реставрации к 
империи 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: промышленная 
революция, Реставрация, Июльская 
революция, Июльская монархия, «Весна 
народов», Вторая республика, Вторая 
империя — и уметь применять 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 

Теку 
щий  
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их для раскрытия сущности изучаемых 
политических событий 
истории Франции первой половины XIX 
в.;анализировать причины невысоких темпов 
промышленной революции во Франции, 
искать пути решения данной проблемы; 
локализовать во времени основные этапы 
политического развития 
Франции первой половины XIX в., 
раскрывать их характерные черты; 
объяснять причины Июльской 1830 г. и 
Февральской 1848 г. революций во Франции 
и их последствия; 
анализировать и интерпретировать 
информацию источников, раскрывающих 
различные стороны политической жизни 
Франции изучаемого периода; 
давать оценку периодам, отдельным 
событиям и личностям политического 
развития Франции первой половины XIX в. 

результат деятельности  
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
распределять роли, 
договариваться и 
вырабатывать совместное 
решение в 
процессе изучения этапов 
политического развития 
Франции первой половины 
XIX в.; 
Регулятивные: 
представлять в устной 
форме, соблюдая нормы 
публичной 
речи и регламент, 
результаты работы 
группы. 

11 Великобритания: 
экономическое 
лидерство и 
политические 
реформы 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: «мастерская мира», 
Викторианская эпоха, «хлебные законы», 
виги и тори, парламентские реформы, 
профсоюзы, двухпартийная система, 
луддиты, чартисты — и уметь 
применять их для раскрытия сущности 
изучаемых социально-экономических и 
политических событий истории 
Великобритании первой половины XIX 
в.;анализировать причины и раскрывать 
существенные черты бурного 
экономического и социального развития 
Великобритании первой половины XIX в.; 
характеризовать политические реформы в 
Великобритании, 
оформлять результаты работы в виде 
таблицы; анализировать и интерпретировать 
информацию источников, раскрывающих 
различные стороны политической жизни 
Великобритании изучаемого периода; 
давать оценку революционному (на примере 
Франции) и реформистскому (на примере 

Познавательные: 
участвовать в дискуссии 
об эффективности 
реформистского 
пути развития по 
сравнению с 
революционным, 
аргументировать 
собственную точку 
зрения.; 
Коммуникативные: 
продуктивно 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
эвристической беседе об 
особенностях социального 
развития 
Великобритании первой 
половины XIX в.; 
Регулятивные: ставят 
организовывать учебное 
взаимодействие в процессе 
выполнения групповых 

Теку 
щиий 
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Великобритании) путям проведения 
общественных преобразований первой 
половины XIX в. 

заданий по изучению 
реформ в Великобритании, 
участвовать в обсуждении 
и публичном 
представлении результатов 
групповой работы, 
использовать устную 
монологическую форму 
речи; 

12 «От Альп до 
Сицилии»: 
объединение 
Италии 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Реставрация, 
Рисорджименто, карбонарии, революция, 
национальная идея — и уметь применять их 
для раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории Италии первой половины XIX в.; 
использовать историческую карту как 
источник информации о процессе 
объединения Италии; анализировать 
причины объединения Италии и 
иллюстрировать их историческими фактами; 
составлять хронологическую таблицу 
исторических событий 
объединения Италии и рассказывать о них; 
давать оценку деятельности К. Кавура, 
направленную на объединение Италии. 

Познавательные: 
переводить информацию о 
процессе объединения 
Италии из текстового 
представления в таблицу. 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии 
 Регулятивные: 
организовывать учебное 
взаимодействие в процессе 
выполнения группового 
задания по изучению 
предпосылок объединения 
Италии, участвовать в 
обсуждении; 

Теку 
щий 

  

13 Германия в 
первой половине 
XIX в. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, 
великогерманцы, малогерманцы — и уметь 
применять их для раскрытия сущности 
изучаемых экономических и политических 
событий истории 
Германии первой половины XIX в.; 
использовать историческую карту как 
источник информации о процессе 
объединения Германии; анализировать 
предпосылки объединения Германии и 
иллюстрировать их историческими фактами; 
давать оценку историческим документам, 
отражающим события объединения 
Германии. 

Познавательные: 
составлять логическую 
схему предпосылок 
объединения Германии; 
Коммуникативные: 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
процессе эвристической 
беседы о процессе 
объединения Германии в 
XIX в. 
Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 

Теку 
щий 
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контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности. 

14 Монархия 
Габсбургов и 
Балканы в 
первой половине 
XIX в. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: сепаратизм, 
«национальное пробуждение», ландтаг, 
танзимат — и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории Австрии и Османской империи 
первой половины XIX в.; использовать 
историческую карту как источник 
информации о политических процессах, 
происходящих в Австрии и Османской 
империи в первой половине XIX в.; 
оценивать исторические факты с точки 
зрения положительного или отрицательного 
влияния на социально-экономическое и 
политическое развитие Австрии и Османской 
империи в первой 
половине XIX в.; давать оценку личности и 
деятельности Клеменса фон Меттерниха в 
истории Австрии, определять его 
идеологические взгляды; 
анализировать и оценивать результаты 
реформ и революции для развития Австрии и 
Османской империи в первой половине XIX 
в. 

Познавательные: 
переводить текстовую 
информацию о роли 
национальной 
идеи в европейской 
политике в схему; 
Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество в ходе 
групповой деятельности 
по изучению особенностей 
Австрийской 
и Османской империй в 
первой половине XIX в.; 
Регулятивные: 
представлять в 
устной форме, соблюдая 
нормы публичной речи и 
регламент, результаты 
работы группы. 

Теку 
щий 

  

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

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: «доктрина Монро», 
фронтир, демократическая и 
республиканская партии, рабство, 
аболиционисты — и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории США первой половины XIX в.; 
использовать историческую карту как 
источник информации о геополитическом 
положении США и Гражданской войне 
1861—1865 гг.; 
объяснять причины Гражданской войны в 

Познавательные: 
играть определённую роль 
в обсуждении итогов 
Гражданской 
войны, принимать 
позицию собеседника, 
различать в его речи 
мнение и доказательства. 
Коммуникативные: 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
процессе обсуждения 

Теку 
щий 
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США и определять её значение и итоги; 
анализировать и сопоставлять информацию 
из письменных 
источников по истории США первой 
половины XIX в., делать на её основе 
выводы. 

причин Гражданской 
войны в США, 
высказывать 
свою точку зрения и 
обосновывать её; 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 

16 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
"Страны Европы 
и США в первой 
половине XIX 
в." 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Научаться актуализировать и обобщать 
знания по истории изученного периода, 
развивать познавательную активность, 
определять сте5пень усвоения изученного 
материала, соотносить исторические события 
по хронологическому признаку, 
характеризовать существенные события и 
явления истории изученного периода, 
соотносить историческое время и 
историческое пространство, действия и 
поступки личностей во времени и 
пространстве. 

Познавательные: 
Применять, обобщать и 
систематизировать 
полученные знания, делать 
выводы, излагать 
полученную информацию, 
интерпретируя ее в 
контексте решаемой 
задачи. 
Коммуникативные: 
Целенаправленно искать и 
использовать 
информационные ресурсы 
с помощью средств ИКТ, 
развивать навыки 
учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: 
Самостоятельно 
определять цели обучения, 
осознавать уровень и 
качество усвоения 
учебного 
материала,анализировать 
собственную учебную 
деятельность 

Темати-
ческий 

  

Глава III. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. (3 часа) 
17 Страны Азии в 

XIX - начале XX 
в. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: касты, сипаи, 
бабизм, меджлис,тайпины, доктрина 
«открытых дверей», сёгунат, даймё, самурай, 
«реставрация Мэйдзи» — и уметь применять 

Регулятивные: 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
распределять роли, 

Теку- 
щий 
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их для раскры- 
тия сущности изучаемых экономических и 
политических событий 
истории стран Азии XIX — начала ХХ 
в.;использовать историческую карту как 
источник информации 
о географическом и политическом 
положении стран Азии в XIX — 
начале ХХ в., колониальных интересах 
европейских государств и США в этих 
странах; характеризовать особенности 
взаимоотношений Индии, Персии, 
Афганистана, Китая и Японии с 
европейскими странами в XIX — начале ХХ 
в.; 
оценивать роль колониализма в истории 
азиатских стран. 

договариваться и 
вырабатывать совместное 
решение в процессе 
изучения азиатских стран 
и политики колониализма 
европейских стран в XIX 
— начале ХХ в.; 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
процессе эвристической 
беседы о колониализме и 
положении азиатских 
стран к началу XX в.; 

18 Африка в XIX - 
начале XX в. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Суэцкий канал, 
протекторат, рабство, 
колонии, геноцид, принцип «эффективной 
оккупации», буры — и 
уметь применять их для раскрытия сущности 
изучаемых экономических и политических 
событий истории Африки XIX — начала ХХ 
в.; 
использовать историческую карту как 
источник информации 
о географическом и политическом 
положении народов и стран Африки в XIX — 
начале ХХ в., колониальных интересах 
европейских государств и США в этом 
регионе; 
анализировать информацию текста 
источника для определения результатов 
Берлинской конференции; 
оценивать роль колониализма в истории 
стран Запада и Востока. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане 
Познавательные: уметь 
аргументировать 
выбранную точку зрения 
относительно последствий 
колониализма 
Коммуникативные: 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе, 
распределять роли, 
договариваться и 
вырабатывать совместное 
решение в 
процессе изучения 
колониальной политики 
европейских стран в 

Теку- 
щий 
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Африке в XIX — начале 
ХХ в.; 

19 Латинская 
Америка: 
нелегкий груз 
независимости 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Латинская Америка, 
креолы, метисы, мулаты, самбо, латифундии, 
пеоны, гаучо, каудильо, панамериканизм, 
«политика большой дубинки» — и уметь 
применять 
их для раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории стран Латинской Америки XIX — 
начала 
ХХ в.; 
использовать историческую карту как 
источник информации о географическом и 
политическом положении стран Латинской 
Америки в XIX — начале ХХ в., 
экономических интересах европейских 
государств и США в этих странах; 
объяснять причины и следствия войны за 
независимость в Латинской Америке; 
анализировать информацию исторического 
источника о позиции США в отношении 
строительства Панамского канала, выявлять 
в нём позицию автора и его аргументацию. 

Регулятивные: 
представлять в устной 
форме с электронной 
презентацией, 
соблюдая нормы 
публичной речи и 
регламент, информацию о 
странах Латинской 
Америки; 
Познавательные: 
переводить информацию о 
войне за независимость в 
Латинской Америке из 
текстового представления 
в схему; анализировать 
информацию учебника, 
выявлять в ней 
теоретические положения 
и подтверждать их 
историческими фактами. 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 
обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им 

Теку- 
щий 

  

Глава IV. Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX в. (9 часов) 

20 Великобритания 
до Первой 
мировой войны 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Викторианская 
эпоха, суфражистки, тред-юнионы, 
лейбористская партия, доминион, 
империализм — и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых социально-

Регулятивные: 
организовывать учебное 
взаимодействие в процессе 
выполнения групповых 
заданий по изучению 
Викторианской эпохи, 

Теку-
щий 
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экономических и политических событий 
истории Великобритании второй половины 
XIX — начала ХХ в.; систематизировать 
исторический материал, содержащийся в 
учебнике и интернет-ресурсах, о 
Викторианской эпохе, составлять 
описание её отдельных черт; 
характеризовать реформы в Великобритании, 
оформлять результаты работы в виде 
таблицы; 
анализировать и интерпретировать 
информацию источников, 
раскрывающих различные стороны 
политической жизни Великобритании 
изучаемого периода. 

представлять результаты 
работы в форме 
электронной презентации; 
Познавательные: 
переводить информацию о 
реформах в 
Великобритании из 
текстовой формы в схему. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. Определяют 
свою личностную 
позицию, адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 
в учебе. Допускают 
возможность различных 
точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии. 
Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач. 

21 Франция: Вторая 
империя и 
Третья 
республика 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Вторая империя, 
Третья республика, плебисцит, Парижская 
коммуна, многопартийность, 
анархосиндикализм, «прекрасная эпоха» — и 
уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
политических событий истории 
Франции второй половины XIX — начала 
ХХ в.;анализировать исторические 
источники о политической истории Франции, 
находить в них нужную 
информацию;подтверждать фактами 
основные тенденции экономического 
и политического развития Франции; 
сравнивать политическое развитие Франции 

Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: 
переводить информацию 
об основных этапах 
политического 
развития Франции из 
текстового представления 
в таблицу. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 

Теку-
щий  
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и Великобритании, выявлять сходство и 
различия 

различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию. 
Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности 

22 Германия на 
пути к 
европейскому 
лидерству 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: рейхстаг, синдикат, 
«культуркампф», «мировая политика», 
национализм — и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
экономических и полити- 
ческих событий истории Германии второй 
половины XIX — начала ХХ в.; 
использовать историческую карту и 
документы как источники информации о 
процессе объединения Германии; 
анализировать результаты объединения 
Германии и иллюстрировать их 
историческими фактами; давать оценку 
значения личности и деятельности Отто фон 
Бисмарка и Вильгельма II в истории Европы. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
преобразовывать данные 
текста учебника в 
диаграммы, отражающие 
характеристики 
германского общества, 
использовать их 
для устного рассказа; 
Коммуникативные: 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
процессе эвристической 
беседы о развитии 
национализма в Германии 
во второй половине XIX  
начале ХХ в. 

Теку-
щий 

  

23 Австро-Венгрия 
и Балканы до 
Первой мировой 
войны 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: дуалистическая 
монархия, урбанизация, эмиграция, 
младотурки, аннексия — и уметь применять 
их для раскрытия сущности изучаемых 
экономических, социальных и 
политических явлений в Австро-Венгрии; 
использовать историческую карту, текст 
учебника и схему как источники информации 
об особенностях политического и социально 
экономического развития Австро-Венгрии; 
анализировать мнение современного 

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 

Теку-
щий 
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историка и соотносить 
его с историческими фактами, 
свидетельствующими о наличии 
национальной проблемы в Австро-Венгрии; 
объяснять причины нестабильности в 
балканском регионе и 
понимать последствия боснийского кризиса 
для дальнейшей истории Европы.  

письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач. 
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. 

24 Италия: время 
реформ и 
колониальных 
захватов 

1 Комбиниро
ванный 
урок 
 

Знать значение понятий:конституционная 
монархия, монополия, эмиграция, «эра 
Джолитти», «мирное экономическое 
проникновение» — и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых социальных, 
экономических и политических событий 
истории Италии второй половины XIX — 
начала ХХ в.; выявлять и объяснять причины 
и следствия усиления роли 
государства в экономике Италии второй 
половины XIX — начала ХХ в., 
иллюстрировать их историческими фактами; 
давать оценку личности и значения 
деятельности Д. Джолитти в истории Италии; 
использовать историческую карту как 
источник информации о процессе 
колониальных захватов Италии, сопоставлять 
информацию исторической карты с текстом. 
 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
преобразовывать текст 
учебника в логическую 
схему, отражающую 
особенности процесса 
индустриализации в 
Италии во второй 
половине XIX — начале 
ХХ в.; 
Коммуникативные: 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
процессе эвристической 
беседы о конституционной 
монархии в Италии во 
второй половине XIX — 

Теку-
щий 
 

  



30 

начале ХХ в.;  

25 США в эпоху 
"позолоченного 
века" и 
"прогрессивной 
эры"  

1 Комбиниро 
ванный 
урок 

Знать значение понятий: монополия, 
иммигранты, двухпартийная система, 
«позолоченный век», «прогрессивная эра», 
сегрегация, резервация, «индейский вопрос», 
экспансия — и уметь 
применять их для раскрытия сущности 
изучаемых социально-экономических и 
политических событий истории США второй 
половины XIX — начала ХХ в.; 
объяснять причины экономического рывка, 
сделанного США во второй половине XIX в., 
анализировать его результаты; давать оценку 
расовой проблеме в США после 
Гражданской 
войны, высказывать свою точку зрения и 
обосновывать её; использовать исторические 
документы как источник информации об 
американской экспансии, делать на их основе 
выводы о причинах экспансии и об 
отношении к ней авторов документов. 

Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с 
учителем. 
Познавательные: 
переводить информацию 
об экономическом рывке и 
двухпартийной системе в 
США из текстового 
представления в схемы. 
Коммуникативные: 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в 
процессе эвристической 
беседы об итогах 
Гражданской войны в 
США, в процессе изучения 
экономического развития 
США; 

Беседа 
по 
вопро-
сам, 
работа 
с 
истори-
ческим 
источ-
ником 

  

26
-

27 

Международные 
отношения в 
XIX - начале XX 
в.  

2 Комбиниро 
ванный 
урок 

Знать значение понятий: легитимизм, 
Реставрация, равновесие, Венская система, 
европейский концерт, реальная 
политика,Тройственный союз, Антанта — и 
уметь применять их для раскрытия сущности 
изучаемых международных отношений в 
XIX —начале ХХ в.; 
анализировать и сопоставлять информацию 
исторических 
источников правового характера; 
использовать историческую карту как 
источник информации о решениях Венского 
конгресса, Крымской и русско-турецкой 
войнах, колониальных захватах европейских 
государств; 
объяснять причины и следствия важнейших 
международных 

Регулятивные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество в ходе 
групповой деятельности 
по изучению различных 
сфер жизни 
индустриального общества 
XIX в.; 
Познавательные: 
определять цель 
предложенного учителем 
группового задания по 
изучению позиции страны 
в международных 
отношениях, 
выбирать адекватные цели, 
пути и средства их 
достижения; составлять 

Беседа 
по 
вопро-
сам, 
работа 
с 
картой 
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событий XIX — начала ХХ в. план и последовательность 
действий при 
самостоятельной 
подготовке в группе к 
участию в учебной 
игровой ситуации; 
Коммуникативные: 
уметь выступать перед 
одноклассниками с 
презентацией результатов 
групповой работы. 

28 Повторительно-
обобщающий 
урок по теме 
"Основные 
итоги истории 
XIX - начала XX 
в. 

1 Урок 
обобще- 
ния и 
системати-
зации 
знаний 

Локализовать во времени хронологические 
рамки и рубежные 
события второго периода Нового времени 
(XIX — начало ХХ в.) 
как исторической эпохи; использовать 
историческую карту как источник 
информации о границах государств к началу 
ХХ в., о процессе колониализма и 
развитии мировой торговли; на основе 
анализа текста учебника называть новые 
явления в жизни стран Европы и Северной 
Америки, которые появились в 
XIX — начале ХХ в., раскрывать 
характерные черты в развитии Европы и 
Северной Америки в XIX в.; приводить 
исторические примеры, иллюстрирующие 
эти черты; 
классифицировать и группировать 
исторические факты по 
сферам жизни общества; 
обобщать и систематизировать знания об 
особенностях мирового развития в XIX в. 

Регулятивные: оценивать 
результаты выполненного 
проекта, осознавать 
качество проделанной 
работы, оценивать вклад 
каждого в общее дело. 
Познавательные: 
определять цель создания 
проекта 
синхронистической 
таблицы важнейших 
событий всеобщей 
истории XIX —начала ХХ 
в.,организовывать в группе 
продуктивное 
взаимодействие по 
информационному поиску 
и обработке информации, 
участвовать в публичном 
представлении результатов 
проектной деятельности; 
Коммуникативные:  
взаимодействовать в 
процессе выполнения 
групповых (парных) 
заданий по подбору 
исторических примеров; 
взаимодействовать с 
учителем и 
одноклассниками в ходе 
дискуссии по проблеме 
складывания единой 
мировой цивилизации к 
концу XIX в.; 

Темати
ческий 
Прове-
рочная 
работа 
в 
форма-
те ОГЭ 
 

  

История России (40 часов) 
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Глава I. Россия в эпоху правления Александра I. (9 часов) 
29 Россия в эпоху 

правления 
Александра I. 
Россия и мир на 
рубеже XVIII-
XIX вв. 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

Восприятие и анализ информации, 
сообщаемой учителем, и текста учебника. 
Актуализация знаний о XIX веке как периоде 
мировой истории. Определение характерных 
черт развития России в XVIII в. Составление 
классификации источников по отечественной 
истории данного времени в схематическом 
виде 

Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблемы. 
Коммуникативные: 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и 
сотрудничество). 
 Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу, 
учитывают выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом учебном 
материале в 
сотрудничестве с учителем 

Беседа    

30 Александр I: 
начало 
правления. 
Реформы 
М.М.Сперанско-
го 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 

- объяснять, причины заговора 11 марта 
1801г.;  
- давать оценку императору Павлу, 
цесаревичу Александру, участникам 
убийства государя; 
- характеризовать личность Александра I; 
- сравнивать приведенные оценки данные 
Александру I; высказывать своё отношение к 
ним; 
- называть основные факты, даты, личностей 
Характеризовать 
внутреннюю политику 
Александра I. Негласный 
комитет. «Указ о вольных 
хлебопашцах». 
Учреждение министерств. 
Попытки проведения 
реформы. 

Познавательные: 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения задач, 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера, 
ставят и формулируют 
проблему урока, 
самостоятельно создают 
алгоритм деятельности 
при решении проблемы 
Коммуникативные: 
допускают возможность 
различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих 
с их собственной, и 

Зада-
ния с 
крат-
ким 
отве-
том в 
тетра-
ди 
Работа 
с фраг-
мен-
тами 
историч
еско-го 
доку-
мента 
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- знать основные положения проекта реформ 
Сперанского;  
- объяснять, в чём состояли цели и 
результаты деятельности Сперанского;  
- анализировать исторический документ по 
заданному плану 

ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии, 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
(задают вопросы, 
формулируют свои 
затруднения, предлагают 
помощь и 
сотрудничество). 
 Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий 

31 Внешняя 
политика 
Александра I в 
1801-1812 гг. 

1 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала 
Комбиниро
ванный 
урок 

- знать основные даты, 
- показывать по карте места основных 
событий; 
- определять характерные черты внешней 
политики самодержавия в начале ХIХ в.;  
- давать оценку международному положению 
России после Тильзитского мира 
- показывать на карте места основных 
сражений;  
- называть основные факты, даты, личностей; 
 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 

Группо
вая 
работа: 
– с 
понятия
ми; 
доку-
мен-
тами; 
– 
картой 
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условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности. 

32 Отечественная 
война 1812г.. 
 

1 Урок 
изучения 
нового 
материала 
Комбиниро
ванный 
урок 

Раскрывать причины, планы сторон, ход 
военных действий. Бородинская битва. 
Народный характер войны. Изгнание 
наполеоновских войск из России 
Называть причины разрыва отношений 
между Россией и Францией накануне войны 
1812 г. Читать историческую карту с опорой 
на легенду, давать объяснение исторических 
событий, 
определять роль Тарутинского 
манёвра в ходе Отечественной 
войны 1812 г. 
Давать характеристику партизанского 
движения в Отечественной войне 1812 г. 
Излагать суждения о причинах победы 
России в Отечественной войне 1812 г. 

Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию. 
 Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль 

Беседа. 
Работа 
с текс-
том. 
Работа 
с 
картой 
Табли-
ца 
 

  

33 Заграничные 
походы русской 
армии. Внешняя 
политика 
Александра I в 
1813-1825 гг. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: «Битва народов», 
Венский конгресс, Священный союз, 
восточный вопрос. 
Показывать на исторической 
карте направления Заграничных 
походов русской армии. 
Характеризовать цели военных 
действий России против Франции. 
Объяснять причины и следствия 
исторических событий. Характеризовать 
роль России в Священном союзе. Показывать 
на исторической 
карте направление кругосветного 
путешествия российских мореплавателей. 
 

Познавательные: 
Осуществлять поиск 
информации в 
исторических источниках, 
объяснять причины 
исторических событий. 
Систематизировать факты, 
давать оценку 
исторических событий. 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию. 
 Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 

Работа 
с 
фрагме
нтами 
историч
ес 
кого 
докуме
нта 
Беседа. 
Вопро-
сы к 
изуче-
нию 
нового 
материа
ла 
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пошаговый контроль 

34 Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Александра I в 
1815-1825 гг. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Царство Польское, 
конституция, автономия, Уставная грамота 
Российской империи, свобода слова, свобода 
вероисповедания, равенство всех перед 
законом, неприкосновенность личности, 
право на частную собственность, 
федеративное устройство 
Давать характеристику мероприятий начала 
царствования Александра I. Называть 
либеральные и консервативные меры 
Александра I. Объяснять причины изменения 
внутриполитического курса Александра I. 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности. 

Группо
вая 
работа: 
– с 
понятия
ми; 
– 
докуме
нтами; 
– 
картой 

  

35 Национальная 
политика 
Александра I 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Великое княжество 
Финляндское, ценз, инородцы 
Рассказывать о разделах Польши, определять 
хронологические 
рамки события. 
Извлекать информацию из исторической 
карты. Излагать суждения о последствиях 
исторических явлений. Характеризовать 
геополитическое положение России в первой 
четверти XIX в. Давать характеристику 
политического устройства Царства 
Польского и Финляндии. Раскрывать 
особенности социально-экономического 
развития Прибалтики. Сравнивать 
исторические события и явления 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 

Беседа 
по 
вопро 
сам, 
работа 
с 
картой, 
рассказ
терми 
ны. 
 

  

36 Социально-
экономическое 

1 Комбиниро
ванный 

Знать значение понятий: Экономический 
кризис, капиталистые крестьяне, месячина, 

Беседа. 
Работа 
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развитие страны 
в первой 
четверти XIX в. 
Антикоррупцион
ная политика 

урок Секретный комитет, военные поселения, 
«аракчеевщина» 
Характеризовать систему управления 
Российской империей. Группировать 
исторические факты. Излагать суждения о 
причинах исторических событий. 
Извлекать информацию из исторической 
карты. Характеризовать социально-
экономическое положение России 
после войны 1812 г. Характеризовать 
условия жизни различных слоёв населения. 
Извлекать информацию из исторических 
источников. Анализировать проекты 
реформирования крепостного строя.  

в том числе во внутреннем 
плане. 
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 

с 
текстом
Работа 
с 
докуме
нтами. 
Письмо 
от 
имени 
военно 
го 
поселен
ца. 
Заполне
ние 
табли 
цы 

37 Общественное 
движение при 
Александре I. 
Выступление 
декабристов 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Масоны, тайные 
общества, «Русская Правда», «Конституция», 
Северное и Южное общества, 
междуцарствие, переприсяга, декабристы. 
Раскрывать предпосылки создания тайных 
обществ. Анализировать программные 
документы декабристов, сравнивать их 
основные положения, 
определяя общее и различное. 
Характеризовать места, обстоятельства, 
участников важнейших исторических 
событий. Излагать суждения о причинах 
исторических событий. Раскрывать цели 
движения декабристов. Формулировать 
гипотезы. Раскрывать смысл исторических 
явлений. Излагать оценки движения 
декабристов. Определять и аргументировать 
своё отношение к декабристам и давать 
оценку их деятельности 

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
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 
Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 

Беседа. 
Работа 
с текс -
том. 
Работа 
с 
докуме
нтами. 
Реконст
рук ция 
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как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им. 

Глава II. Правление Николая I (8 часов) 
38 Реформаторские 

и 
консервативные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Николая I  
Антикоррупцион
ная политика 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Собственная Его 
Императорского Величества канцелярия 
(СЕИВК), государственная деревня, 
обязанные крестьяне, инвентарные правила, 
III Отделение, корпус жандармов, 
кодификация законов. 
Рассказывать о междуцарствии и 
выступлении декабристов. 
Называть либеральные и консервативные 
меры Александра I.  
Давать оценку деятельности М. М. 
Сперанского, П. Д. Киселёва. Рассказывать о 
преобразованиях в области государственного 
управления, осуществлённых во второй 
четверти XIX в. 
Давать характеристику деятельности 
Николая I. 
 

Познавательные: 
Называть характерные 
признаки исторических 
явлений. Сравнивать 
исторические явления. 
Излагать суждения о 
причинах и следствиях 
исторических событий. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
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 

Беседа. 
Работа 
с текс 
том. 
Работа 
с доку 
мента 
ми 

  

39 Социально-
экономическое 
развитие страны 
во второй 
четверти XIX в. 
Исторический 
опыт 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Государственная 
деревня, обязанные крестьяне, инвентарные 
правила, почётные граждане, промышленный 
переворот, индустриализация, урбанизация, 
капиталистые крестьяне, ассигнации, 
государственные 
кредитные билеты, ростовщичество, товарно-
денежные отношения 

Познавательные: 
Работать с учебной 
информацией, раскрывать 
смысл исторических 
понятий 
Называть характерные, 
суще- ственные признаки 
явлений и событий 
Коммуникативные: 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом
. 
Работа 
с 
докуме
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противодействия 
коррупции в 
Российском 
государстве 

Рассказывать о начале промышленного 
переворота.  
Характеризовать социально-экономическое 
развитие России в первой половине XIX в. (в 
том числе в сравнении с 
западноевропейскими странами) 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 
в учебе. 

нтами. 
Работа 
с 
картой 

40 Общественное 
движение при 
Николае I 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Теория 
официальной народности, славянофилы, 
западники, разночинцы, теория утопического 
социализма, петрашевцы 
Рассказывать о движении декабристов. 
Характеризовать основные положения 
теории официальной народности. 
Сопоставлять взгляды западников и 
славянофилов на пути развития России, 
выявлять различия и общие черты. 

Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им. 

Беседа. 
Работа 
с текс-
том. 
Работа 
с доку-
мен-
тами 

  

41 Национальная и 
религиозная 
политика 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Ограниченный 
статус, Великое княжество Финляндское, 
политическая автономия, старчество, 
протестантизм, баптизм, униатство 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 

Беседа. 
Работа 
с текс-
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Николая I. 
Этнокультурный 
облик страны 

Называть причины восстания в Польше 1830-
1831; показывать на исторической карте 
территории присоединенные к России к 1830 
г., называть основные факты, даты. 
Рассказывать о положении народов 
Российской империи, национальной 
политике власти. 

строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
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 

том. 
Работа 
с 
докуме
нтами. 
Работа 
с 
картой  

42 Внешняя 
политика 
Николая I. 
Кавказская 
война 1817-1864 
гг. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Мюридизм, имамат, 
мулла, имам, восточный вопрос 
- излагать причины, ход событий, итоги 
войны и последствия; 
- давать оценку исторической роли имама 
Шамиля; 
- разъяснять суть политического порядка в 
Европе; 
- найти примеры деятелей-культуры в 
творчестве и в судьбе кого звучала тема 
Кавказа 

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: 
договариваются о 

Беседа 
по 
вопроса
м, 
работа 
с 
картой, 
рассказ, 
термин
ы 

  

43 Внешняя 
политика 
Николая I. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Восточный вопрос, 
нейтрализация проливов 
- характеризовать принципы внешней 

Беседа 
по 
вопроса
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«Восточный 
вопрос» и 
Крымская война 
1853-1856 гг. 

политики Николая 1 
- объяснять понятие «жандарм Европы»; 
- излагать причины, ход событий и итоги 
Крымской войны;  
- показывать на исторической карте места 
военных сражений; 
- соотносить общеисторические процессы 
(обострение внутренней политики в период 
войн) и отдельные факты (влияние Крымской 
войны на положение в стране) 

распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 
Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 
человеческой жизни. 
 

м, 
работа 
с 
картой, 
рассказ, 
термин
ы 

44 Культурное 
пространство 
России в первой 
половине XIX в. 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий: Русское 
географическое общество, приходские и 
уездные училища, классицизм, 
сентиментализм, романтизм, реализм, 
критический реализм, народно-бытовой 
жанр, русско-византийский стиль 
Характеризовать достижения науки и 
образования. Характеризовать культуру 
первой половины XIX в. Называть примеры 
художественных произведений, 
характеризовать художественные стили. 
Характеризовать достижения 
отечественной культуры. Составлять 
описания памятников культуры первой 
половины XIX в., выявляя их 
художественные особенности и достоинства. 
Проводить поиск информации о культуре 
края, представлять её в устном сообщении 

Регулятивные: 
учитывают установленные 
правила в планировании и 
контроле способа 
решения, осуществляют 
пошаговый контроль. 
Познавательные: 
самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности 
при решении проблем 
различного характера 
Коммуникативные: 
учитывают разные мнения 
и стремятся к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве, 
формулируют собственное 
мнение и позицию. 
Выражают адекватное 
понимание причин 
успеха/неуспеха учебной 
деятельности 

Презент
ация 
проек-
та 
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45 
 

Повторительно-
обобщающий 
урок по темам I 
и II 
 

1 
 

Повторите
льно-
обобщаю-
щий 
 

Систематизировать материал главы. 
Выделять главные события и итоги. Делать 
обобщающие выводы (в рамках большого 
исторического периода) для приобретения 
опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к оценке 
социальных явлений. 
Обосновывать своё мнение, раскрывать 
позицию на конкретных примерах 

Регулятивные: 
Самостоятельно 
планировать (с 
использованием 
различных источников 
информации), контро- 
лировать процесс 
подготовки и презентации 
проекта. 
Познавательные: ставят и 
формулируют проблему 
урока, самостоятельно 
создают алгоритм 
деятельности при решении 
проблем 
Коммуникативные: 
Обсуждать и оценивать 
результаты проектной 
деятельности и 
Презентация проек- тов. 
Самоанализ 
достижения – свои и 
одноклассников: личного 
вклада каждого участника, 
в том числе собственного 
вклада; работу группы  

Темати
ческий 

  

Глава III. Россия в правление Александра II (7 часов) 
46 Европейская 

индустриализац
ия и 
предпосылки 
реформ в России 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение понятий и терминов: 
Классовая структура общества, буржуазия, 
пролетариат, урбанизация, светская культура, 
прагматизм, гражданские свободы. 
Характеризовать особенности 
промышленного переворота в России. 
Выдвигать и обосновывать версии. Называть 
этапы закрепощения крестьян. 
Характеризовать мероприятия правительства 
по решению крестьянского вопроса. 
 Характеризовать предпосылки 
отмены крепостного права  

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
Познавательные:  
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
решения поставленных 
задач 
Коммуникативные: 
участвуют в коллективном 

Беседа. 
Тезисы 
«Причи
ны и 
предпос
ылки 
отмены 
крепост
ного 
права» 
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обсуждении проблем, 
проявляют активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач 
Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им. 

47 Александр II: 
начало 
правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 г. 
 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Знать значение терминов и понятий: 
Секретный комитет, Главный комитет по 
крестьянскому делу, Редакционные 
комиссии, выкупные платежи, 
временнообязанное состояние, отрезки, 
мировые посредники, уставные грамоты, 
волость 
Называть основные положения 
Крестьянской реформы. 
Читать историческую карту с опорой на 
легенду. 
Анализировать исторические 
источники; 
Давать обоснование необходимости 
проведения реформ в разных сферах жизни 
России 
Сравнивать оценки результатов реформы 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 
отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 

Теку-
щий 
Беседа. 
Работа 
с доку-
ментом
Работа 
с 
картой 
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способа оценки знаний 

48 Реформы 1860-
1870 гг.: 
социальная и 
правовая 
модернизация  
 

1 Комбиниро
ванный 
урок 
 

Знать значение терминов и понятий: 
Земство, городская дума, мировой суд, 
всеобщая воинская повинность, 
классические и реальные гимназии, 
реальные училища 
Называть основные положения земской, 
судебной, военной реформ. 
Характеризовать результаты важ- 
нейших исторических событий 
- перечислять основные черты 
экономического развития России после 
отмены крепостного права; 
 

Познавательные: 
используют знаково-
символические средства, в 
том числе модели и схемы, 
для решения 
познавательных задач. 
Коммуникативные: 
аргументируют свою 
позицию и координируют 
ее с позициями партнеров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 
Регулятивные: 
принимают и сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
Проявляют эмпатию, как 
осознанное понимание 
чувств других людей и 
сопереживание им. 
 

Теку -
щий 
Работа 
с 
учебни-
ком, 
беседа 
по 
вопро-
сам 
Фрон-
таль 
ный 
опрос 

  

49 Социально-
экономическое 
развитие страны 
в 
пореформенный 
период 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

Объяснять изменения хозяйственной 
деятельности деревни после реформы 1861г.; 
-характеризовать крестьянина-
производителя, крестьянскую общину; 
- анализировать производительность 
крестьянских хозяйств и помещичьих; 
- давать общую характеристику  
экономической политики в области 
промышленности и финансов в 1860-1880-х 
гг; 
- обосновать взаимосвязь успехов 
промышленного развития в пореформенные 
годы с реформами 1860-1870-х гг; 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей, ставят учебную 
задачу, определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом 
Работа 
с доку-
ментом. 
Работа 
с 
картой 
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- характеризовать деятельность министра 
финансов М.Х.Рейтерна; 
- раскрывать значение железнодорожного 
строительства; 
- анализировать показатели экономического 
подъема с 1877-1897г. (по плану); 
- раскрывать содержание понятий и терминов 

решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности, 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
использования задач. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, определяют 
свою личностную 
позицию,  адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 
в учебе. Допускают 
возможность различных 
точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии. 
Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 
способам решения задач. 

50 Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика 
правительства 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

-Знать значение понятий и терминов: 
Панславизм, разночинцы, нигилизм, теория 
общинного социализма, бунтарское, 
пропагандистское, заговорщическое 
направления в народничестве, 
индивидуальный террор. 
Раскрывать существенные черты идеологии 
консерватизма, либерализма, радикального 
общественного движения. 
Объяснять, в чём заключалась эволюция 
народнического движения в 1870—1880-е гг.  
Излагать оценки значения народнического 
движения, высказывать своё отношение к 
нему. 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом 
Работа 
с доку-
ментом. 
Работа 
с 
картой 

  

51 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра II. 
Национальный 
вопрос в Европе 
и в России 

1 Комбиниро
ванный 
урок 

-Знать и объяснять значение понятий и 
терминов: Духовные миссии, укреплённые 
линии. 
-Рассказывать о национальной политике 
Николая I 
-Сравнивать исторические явления, выявлять 
общее и особенное. 
-Читать историческую карту с  
опорой на легенду. 
-Характеризовать национальную  
политику российского правительства 
-Уметь определять общие черты и 
особенности развития различных 
национальных районов России; при- менять 

Регулятивные: 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий. 
Познавательные: 
ориентируются в 
разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные способы их 
решения. 
Коммуникативные: 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом
. 
Работа 
с 
докуме
нтом. 
Работа с 
картой 
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знания о прошлом к оценке современных 
национальных отношений; определять 
причины различий политики государства в 
национальных районах России. 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнером 
Выражают устойчивые 
эстетические 
предпочтения и 
ориентации на искусство, 
как значимую сферу 
человеческой жизни. 

52 Внешняя 
политика 
Александра II. 
Русско-турецкая 
война 1877-1878 
гг. 

1 Комбиниров
анный урок 

Знать основные термины, даты и факты;  
- характеризовать международное положение 
в России в 80-е гг. и геополитическую  
ситуацию России конца ХIХ века; 
- характеризовать гос. деятельность министра 
иностранных дел князя А.М.Горчакова, 
определять её значение; 
- определять значение присоединение 
Средней Азии и для России, и для коренных 
народов. 
объяснять причины обострения ситуации на 
Балканах, противоречия между Россией и 
Турцией 
- перечислить причины русско-турецкой 
войны 1877-1878г.; 
- составлять хронолог. Таблицу важнейших 
событий войны; 
- называть итоги войны и определять их 
значение 

Регулятивные: ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий 
Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности, 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
использования задач. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности, определяют 
свою личностную 
позицию 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом
. 
Работа 
с 
картой 

  

Глава IV. Россия в правление Александра III. Социально-экономическое развитие страны в конце XIX-начале XX в. (7 часов) 
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53 Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики 

1 Изучение 
нового 
материала 

- сравнивать внутреннюю политику 
Александра II и Александра III, находить 
общие черты и различия. 
- давать оценку заслугам Александра III на 
основании исторических источников; 
- называть основные направления 
правительственной политики; 
- давать оценку политических воззрений 
Александра III в сравнении со взглядами 
Н.М.Карамзина и С.С.Уварова 
- анализировать роль русской православной 
церкви в жизни народа; 
- характеризовать взгляды Победоносцева 
К.П. и Александра III 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом
. 
Работа 
с 
докуме
нтом 

  

54 
 

Перемены в 
экономике и 
социальном 
строе 
 

1 
 

Комбини-
рованный 
урок 
 

- давать общую характеристику 
экономической политики Александра III;  
- называть её основные цели и результаты; 
- давать оценку деятельности Бунге Н.Х.; 
- сравнивать внутреннюю политику 
Александра I и Александра II; 
- указывать особенности политического 
строя России; 
- называть высшие органы управления 
страной; 
- называть крупные российские города, 
управляющиеся градоначальниками; 
- характеризовать административно-
территориальное устройство Российской 
империи 

Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; 
осознанно и произвольно 
строят сообщения в устной 
и письменной форме, в 
том числе творческого 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 
Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем 
плане. 
Определяют внутреннюю 
позицию обучающегося на 
уровне положительного 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом
. 
Работа 
с 
картой 
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отношения к 
образовательному 
процессу; понимают 
необходимость учения, 
выраженного в 
преобладании учебно-
познавательных мотивов и 
предпочтении социального 
способа оценки 

55 Общественное 
движение в 
1880-х-первой 
половине 1890-х 
гг. 

1 Комбини-
рованный 
урок 

-Знать и объяснять термины и понятия: 
Марксистское движение, либеральные 
народники, конституционалисты, земские 
деятели. 
-Характеризовать общественное  
движение середины XIX в. 
-определять характерные черты идеологии 
общественных движений в 80-90-х гг.; 
- выделять различия между народниками 60-
х и 70-х гг.;  
- высказывать своё отношение к 
деятельности народников 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом 
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56 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III 

1 Комбини-
рованный 
урок 

Знать и объяснять термины и понятия: 
Черта оседлости, просветительская политика, 
христианизация народов Сибири. 
Умения: определять общие черты и 
особенности развития различных 
национальных районов России; применять 
знания о прошлом к оценке современных на- 
циональных отношений, определять причины 
различий политики государства в националь-  
ных районах России 
 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 

Беседа. 
Работа 
с 
текстом
. 
Работа 
с 
картой 

  

57 Внешняя 
политика 
Александра III  

1 Комбинир
ованный 
урок 

- характеризовать международную 
обстановку 1880-1890гг. и факторы её 
определяющие; 
- анализировать геополитическую обстановку 
в Европе; 
- давать оценку позиции России на мировой 
арене к концу XIX в.; 
- анализировать исторический источник 
«военная конвенция»; 
- называть государства - мировые лидеры; 
- называть государства Тройственного союза; 
- составлять таблицу важнейших событий 

Регулятивные: адекватно 
воспринимают 
предложения и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей. Ставят 
учебную задачу, 
определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учетом конечного 
результата, составляют 
план и алгоритм действий 
Познавательные: 

Работа 
с 
истори-
ческим 
источ-
ником, 
состав-
ление 
табли-
цы 
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выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности, 
самостоятельно выделяют 
и формулируют 
познавательную цель, 
используют общие приемы 
использования задач. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 
в учебе. Допускают 
возможность различных 
точек зрения, в том числе 
не совпадающих с их 
собственной, и 
ориентируются на 
позицию партнера в 
общении и 
взаимодействии. 
Проявляют устойчивый 
учебно-познавательный 
интерес к новым общим 

58 Культурное 
пространство 
империи во 
второй  
половине XIX в.: 
достижения 
российской 
науки и 
образования, 
русская 
литература 

1 Урок 
проектной 
деятель-
ности 

Умения: определять историческую  
обусловленность развития культуры;  
сравнивать взгляды на историю учёных 
(Н.М. Карамзин, С.М. Соловьёв,  
В.О. Ключевский); применять знания,  
полученные при изучении других  
предметов, для характеристики истории 
развития науки и фиксировать их в виде 
таблицы. 
Умения: определять тенденции развития 
русской литературы. использовать умения 
анализа художественных произведений, 

Познавательные: 
выбирают наиболее 
эффективные способы 
решения задач, 
контролируют и 
оценивают процесс и 
результат деятельности  
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности   
Регулятивные: адекватно 

Проект   
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полученные при изучении других предметов; 
высказывать свои суждения о значении 
произведений. литературы XIX в. в наши  
дни 

воспринимают 
предложение и оценку 
учителей, товарищей, 
родителей и других людей. 
Определяют свою 
личностную позицию, 
адекватную 
дифференцированную 
самооценку своих успехов 

59 Культурное 
пространство 
империи во 
второй  
половине XIX в.: 
художественная 
культура 
народов России. 
Повседневная 
жизнь разных 
слоев населения 
в XIX в. 

1 Урок 
проектной 
деятель-
ности 

Умения: определять историческое  
место российской культуры в мировом 
наследии; высказывать суждения о 
художественных достоинствах произведений 
искусства; применять историкокультурные 
понятия в новых условиях; обобщать знания 
о культуре  

Регулятивные: 
планируют свои действия 
в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации, 
оценивают правильность 
выполнения действий 
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 
Проявляют 
доброжелательность и 
эмоционально-
нравственную 
отзывчивость, эмпатию, 
как понимание чувств 
других людей и 
сопереживание им. 

Проект     

Глава V. Кризис империи в начале XX в. я (9 часов) 
60 Россия и мир на 

рубеже XIX-XX в.: 
динамика и 
противоречия 
развития 

1 Изуче
ние 
ново-
го 
мате-

Знать и объяснять значение 
понятий и терминов: 
Реформизм, вторая 
промышленная революция, 
научная революция, 

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

Текущий 
Беседа. 
Работа с 
текстом. 
Работа с 
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риала неравномерность развития 
экономики, модернизация, 
индустриальное общество. 
Характеризовать особенности со- 
циально-экономического разви- 
тия России в XIX в. 
Давать характеристику геополи- 
тического положения России в 
начале XX в., используя инфор- 
мацию исторической карты. 
Характеризовать национальный 
и конфессиональный состав Рос- 
сийской империи в начале XX в. 
Проводить поиск необходимой 
информации в одном или не- 
скольких источниках. 
Раскрывать смысл важнейших 
исторических понятий. 
Характеризовать положение, об- 
раз жизни различных сословий и 
социальных групп в России в 
начале XX в. Объяснять, в чём 
заключались особенности 
модернизации в России начала 
XX в. 

плане.  
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему урока; осознанно и 
произвольно строят со-
общения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера. 
Коммуникативные: 
адекватно используют 
речевые средства для эф-
фективного решения 
разнообразных 
коммуникативных задач 

картой. 
Работа с 
документа
ми 
 

61 Социально-
экономическое 
развитие страны на 
рубеже XIX-XX вв.. 
Коррупция как 
социальное явление 

1 
 

Комб
инир
ован
ный 
урок 

Знать и объяснять значение 
понятий: инвестиции, 
монополия, 
монополистический 
капитализм, картель, 
синдикат, концерн, трест. 
Анализировать исторический 
источник (доклад министра 
финансов);  
- раскрыть суть финансовой 
реформы Витте; 
- объяснять особое значение 
ускоренному развития 
промышленности; 
- называть значение понятий, 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с 
учётом конечного результата, 
составляют план и 
определяют 
последовательность 
действий.  
Познавательные: 
ориентируются  
в разнообразии способов 
решения познавательных 
задач, выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 

Беседа. 
Работа с 
текстом. 
Работа с 
докумен-
том 
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даты; 
- выделять этапы 
строительства ТСЖМ 
Характеризовать положение, 
образ жизни различных 
сословий и социальных групп 
в России в начале XX в. 

договариваются о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; задают 
вопросы, необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с партнёром  

62 Николай II: начало 
правления. 
Политическое 
развитие страны в 
1894-1904 гг. 

1 Ком-
бини
ро-
ван-
ный 
урок 

Знать и объяснять значение 
понятий и терминов: 
большевики, меньшевики, 
социалисты-революционеры, 
полицейский социализм. 
Сравнивать черты личности и 
идейные воззрения 
российских императоров XIX 
века;  
- обосновывать своё мнение 
- высказывать своё отношение 
к личности Николая II 
Характеризовать 
общественное движение 
второй половины XIX в. 
Объяснять, в чём заключалась 
необходимость политических 
реформ в России начала XX в. 
Систематизировать материал 
об основных политических 
течениях в России начала XX 
в., характеризовать их 
определяющие черты 
Объяснять причины 
радикализации общественного 
движения в России в начале 
XX в. 

Регулятивные: планируют 
свои действия в соответствии 
с поставленной задачей и 
условиями её реализации, в 
том числе во внутреннем 
плане.  
Познавательные: ставят и 
формулируют цели и 
проблему 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 

Беседа. 
Работа с 
текстом. 
Работа с 
докумен-
том 

    

63 Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская война 1904-

1 Ком-
бини
рова

-Характеризовать основные 
направления внешней политики 
в конце  XIX в.; 
- анализировать исторические 

Регулятивные: определяют 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата, 

Беседа. 
Работа с 
текстом. 
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1905 гг. нный 
урок 

источники; 
- называть решения Гаагской 
конференции; 
- называть внешнеполитические 
и экономические акции России 
на Дальнем Востоке; 
- называть значение понятий, 
терминов, даты 
Характеризовать причины 
войны, планы сторон. 
Рассказывать о ходе боевых 
действий, используя 
историческую 
карту. 
Объяснять причины поражения 
России. 
Излагать условия Портсмутского 
мира и разъяснять его значение 
на основе информации учебника 
и исторических документов. 
Раскрывать воздействие войны 
на общественную жизнь России 

составляют план и определяют 
последовательность действий. 
 Познавательные: 
ориентируются  
в разнообразии способов 
решения познавательных задач, 
выбирают наиболее 
эффективные из них. 
Коммуникативные: 
договариваются о 
распределении функций и ролей 
в совместной деятельности; 
задают вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества 
с партнёром 

Карта 

64 Первая российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-1907 
гг. 

1 Ком-
бини
рова
нный 
урок 

Знать и объяснять понятия и 
термины: петиция, трудовики, 
стачки, Кровавое воскресенье, 
фракция, думская монархия. 
Характеризовать политическое и 
социально-экономическое 
развитие Российской империи в 
начале XX в. Раскрывать 
причины и характер российской 
революции 1905—1907 гг. 
Рассказывать об основных 
событиях революции 1905—1907 
гг. Характеризовать 
обстоятельства формирования 
политических партий и 
становления парламентаризма в 
России. Излагать оценки 
значения от- дельных событий и 
революции в целом, приводимые 
в учебной 

Регулятивные: способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою 
деятельность  
Познавательные: умение 
находить нужную информацию 
(анализировать, давать оценку), 
представлять ее разными 
способами 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы 

Беседа. 
Работа с 
текстом. 
Работа с 
докумен-
том 
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литературе, формулировать и 
аргументировать свою оценку 

65 Социально-
экономические 
реформы П. А. 
Столыпина 

1 Ком-
бини
рова
нный 
урок 

Знать и объяснять значение 
понятий и терминов: военно-
полевые суды, отруб, хутор. 
Характеризовать причины 
столыпинских реформ. Излагать 
основные положения аграрной 
реформы П. А. Столыпина, 
давать оценку её итогам и 
значению. Читать историческую 
карту с опорой на легенду. 
Рассказывать об исторических 
событиях и их участниках. 

Регулятивные: способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою 
деятельность  
Познавательные: умение 
находить нужную информацию 
(анализировать, давать оценку), 
представлять ее разными 
способами 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы 

Беседа. 
Работа с 
текстом. 
Работа с 
картой 

    

66 Политическое 
развитие страны в 
1907-1914 гг. 

1 Ком-
бини
рова
нный 
урок 

Знать и объяснять значение 
понятий и терминов: Думская 
монархия, избирательные курии, 
оппозиция. 
Характеризовать обстоятельства 
становления парламентаризма в 
России. Характеризовать 
национальную политику П. А. 
Столыпина.  Объяснять причины 
радикализации общественного 
движения. Характеризовать 
политический строй России в 
начале XX в. 

Регулятивные: способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою 
деятельность  
Познавательные: умение 
находить нужную информацию 
(анализировать, давать оценку), 
представлять ее разными 
способами 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы 

Беседа. 
Работа с 
текстом. 
Работа с 
картой 

    

67 Серебряный век 
российской культуры 

1 Ком-
бини
рова
нный 
урок 

Знать и объяснять термины и 
понятия: импрессионизм, 
ноосфера, биосфера, модерн, 
акмеизм, футуризм. 
Рассказывать о достижениях 
культуры первой половины XIX 
в. Называть выдающихся 
представителей культуры и их 
достижения. Характеризовать 
основные течения и стили в 
российской литературе и 
искусстве начала XX в. 
Составлять описание 
произведений и памятников 
культуры рассматриваемого 

Регулятивные: способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою 
деятельность  
Познавательные: умение 
находить нужную информацию 
(анализировать, давать оценку), 
представлять ее разными 
способами 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы 

Проект     
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периода, давать оценку их 
художественным достоинствам. 
Представлять обзор творчества 
известных деятелей российской 
культуры (с использованием 
справочных и изобразительных 
материалов).Собирать 
информацию о культурной 
жизни родного края в начале XX 
в. 

68 Повторительно-
обобщающий урок по 
темам III-V 

1 Пов-
тори-
тель-
но-
обоб
щаю
щий 

Делать обобщающие выводы (в 
рамках большого исторического 
периода) для приобретения 
опыта историко-культурного, 
цивилизационного подходов к 
оценке социальных явлений. 
Характеризовать политическое и 
социально-экономическое разви- 
тие России в начале XX в. 
Рассказывать об особенностях 
российской модернизации. 
Характеризовать сущность 
российского самодержавия. 
Систематизировать и обобщать 
исторический материал. 
Определять и объяснять своё от- 
ношение к наиболее значитель- 
ным историческим событиям и 
личностям в истории и давать им 
оценку. Излагать суждения о 
последствиях исторических 
событий 

Регулятивные: способность 
сознательно организовывать и 
регулировать свою 
деятельность  
Познавательные: умение 
находить нужную информацию 
(анализировать, давать оценку), 
представлять ее разными 
способами 
Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 
обсуждении проблемы 

Итоговый 
Итоговая 
контроль 
ная работа в 
формате 
ЕГЭ 

    

 


