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Пояснительная записка 

Предмет «История России. Всеобщая история».  9 класс 

 

Настоящая рабочая программа по истории разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной истории, включающей Историко-

культурный стандарт, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, Авторской программы А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. «История 

нового времени. 7-9 кл.». М.: Просвещение. 2018; и Программы к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. 

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

общеобразовательных организаций / авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — 

учебник», 2017. — (Инновационная школа). 

           Программа составлена на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном 

году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год»; 

 Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 



3 

 

утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891-р, 

зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 05.05.2015, ГРН 

6157848298547; 

 изменений в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 20.02.2016 г., 

утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 21.03.2016, № 804-р, 

зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 31.03.2016, ГРН 

2167847961873; 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района Санкт-Петербурга, принятой на заседании Педагогического совета 

13.05.2019, протокол № 4, утвержденной приказом директора 14.05.2019, № 231, с 

изменениями и дополнениями на 2020-2021 учебный год, приказ директора от 15.05.2020 № 

187. 

В данной программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся и 

коммуникативных качеств личности. 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования и Авторская 

программа А. Я. Юдовской, Л. М. Ванюшкиной. «История нового времени. 7-9 кл.». М.: 

Просвещение, 2018 и Программа к учебникам Е.В. Пчелова, П.В. Лукина, В.Н. Захарова, К.А. 

Соловьёва, А.П. Шевырёва «История России» для 6–9 классов общеобразовательных организаций / 

авт.-сост. Л.А. Пашкина. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2017. — (Инновационная школа). 

предусматривают 3 часа истории в неделю (102 часа в год).  

Общая характеристика курса 

Курс истории России является важнейшим слагаемым школьного предмета «История России. 

Всеобщая история». Он вносит определяющий вклад в решение общих задач изучения предмета. В то 

же время он обладает особым потенциалом для достижения важнейших педагогических результатов. 

Прежде всего здесь имеется в виду формирование у обучающихся ценностных ориентаций, 

направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и толерантности. 

Курс истории России в 9 классе охватывает историю развития российского общества и 

государства, начиная с царствования Александра I и заканчивая первым десятилетием правления 

Николая II. 

Структурно курс делится на три тематических раздела: 

I. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг. 

II. Россия в эпоху реформ. 

III. Кризис империи в начале ХХ в. 

Основной целью курса «История России» в 9 классе является формирование элементарных 

представлений у обучающихся о возникновении и развитии российского общества, государства и 

культуры в XIX в., что вносит важнейший вклад в решение главной цели исторического образования 

— «формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности». 

Эта общая цель определяет задачи курса: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном российском обществе; 

• овладение знаниями об особенностях развития российского общества в XIX — начале ХХ в. в 

социальной, экономической, политической и духовной сферах; 

• воспитание в духе уважения к истории своего Отечества как единого и неделимого 

Добавлено примечание ([N1]):  
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многонационального государства; 

• развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода 

осмысливать процессы, события и явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с 

учётом принципов научной объективности и историзма; 

•развитие умений самостоятельно овладевать историческими знаниями, аргументированно 

представлять собственную позицию по актуальным вопросам прошлого; 

• развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния 

исторических событий и процессов. 

Реализация данных общих задач курса в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории должна основываться на следующих базовых 

принципах школьного исторического образования: 

• ценностях гражданского общества — верховенство права, социальная солидарность, 

безопасность, свобода и ответственность; 

• идее преемственности этапов российской истории; 

• воспитательном потенциале исторического образования, его исключительной роли в 

формировании российской гражданской идентичности и патриотизма; 

• общественном согласии и уважении как необходимом условии взаимодействия государств и 

народов в новейшей истории; 

• познавательном значении российской истории 

 

Основными приоритетами курса отечественной истории, согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории, являются: 

• многоуровневое представление истории; 

• многоаспектный (многофакторный) характер истории; 

• человек в истории; 

• историко-культурологический подход: пространство диалога. 

Многоуровневое представление истории России в 9 классе заключается в раскрытии как 

своеобразия и неповторимости российской истории, так и её связи с ведущими процессами мировой 

истории. 

Ещё одним важным моментом здесь является обращение к материалу по региональной истории 

— богатому наглядной и яркой информацией, вызывающей большой интерес и имеющей личностную 

значимость для обучающихся. Речь идёт о многоуровневом рассмотрении истории государства и 

населяющих его народов, истории региона, города, села, семьи.  

Многоаспектный (многофакторный) характер истории предполагает признание наличия 

нескольких одинаково важных факторов исторического развития: природно-климатического, 

политического, экономического, религиозного и т.п. С учётом этих факторов следует рассматривать 

ключевые явления и процессы российской истории. При этом не должно создаваться ситуации 

доминирования политической истории, так как освещение проблем духовной и культурной жизни 

России является одной из важнейших задач исторического образования. История России XIX — 

начала XX в. этом плане предоставляет богатейший материал. 

Для преподавания истории в школе исключительно велика роль историко-антропологического 

подхода. Именно человеческое измерение истории прививает интерес и уважение к своей истории, 

служит источником и инструментом формирования у молодого поколения личностного, 

эмоционально окрашенного восприятия прошлого. Линия «человек в истории» в курсе отечественной 

истории раскрывает условия жизни и быта, традиции и ценности российского общества, отношение 

наших предков к миру природы, к соседним народам, к социальным, религиозным и политическим 

институтам России, к способам самовыражения и реализации творческих способностей личности в 

разных исторических условиях. 

Изучение культуры и культурного взаимодействия между народами нашей страны в древности 
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даёт представление о нравственных корнях и основах российского общества, знакомит школьников с 

культурными достижениями и традициями народов, входивших в состав Российской империи в 

1801—1914 гг. Образы культуры, характеристика многообразия и опыта культурного взаимодействия 

различных народов способствуют формированию у обучающихся гражданской идентичности и 

умению вести межкультурный диалог, что особенно актуально в современной школе. Также 

историко-культурологический подход предполагает формирование бережного отношения к 

культурному наследию, ценностного отношения к памятникам истории и культуры нашей страны. 

 

Место предмета в учебном плане 
Общее число учебных часов по истории на ступени основного общего образования в 5 -9 

классах – 442 часа. В 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

– курс «Всеобщая история. История Нового времени» – 24 часа 

– курс «История России. 1801 – 1914 гг.» – 68 часов  

Резерв – 10 часов 

Всего 102 часа 

Резервные часы используются по усмотрению учителя. 

Срок реализации – 1 год 

 В связи с переходом в IV четверти 2019-2020 учебного года на дистанционное обучение из-за 

распространения covid 19 в 2020-2021 учебном году по рекомендации КО в начале модуля «История 

России» отводится 2 часа на повторение материала, изученного в IV четверти 2019-2020 учебного 

года. Уроки повторения организованы за счет вводного урока и урока обобщающего повторения по 

курсу «История России. 1801—1914 гг.». Таким образом из поурочного планирования исключается: 1. 

Вводный урок к модулю История России (1 час) и заключительный урок обобщающего повторения по 

модулю История России (1 час). Итого – 2 часа для повторения. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

              Цели и задачи изучения истории в школе формулируются в виде совокупности приоритетных 

для общества ценностных ориентаций и качеств личности, проявляющихся как в учебном процессе, 

так и в социальном контексте. Главная цель изучения истории в современной школе — образование, 

развитие и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих 

ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и социальной 

деятельности. Вклад школы в достижение этой цели состоит в базовой исторической подготовке и 

социализации учащихся. 

              В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира – гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные и трагические 

события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, учащиеся смогут при 

соответствующей поддержке учителя понять роль социально активной личности в истории; 

познакомиться и осмыслить примеры героизма и самоотверженности во имя общества. В этом 

заключается воспитывающая функция прошлого. Школьники осваивают опыт социального 

взаимодействия людей в процессе изучения событий мировой и отечественной истории, изучают и 

обсуждают исторические формы общественных отношений и сотрудничества – всё это ускоряет их 

социализацию. По мере освоения содержания у учащихся формируется социальная система 

ценностей на основе осмысления закономерности прогрессивности общественного развития, 

осознания приоритета общественного интереса над личностным и уникальность каждой личности. В 

программе акцентируется внимание на то, что личность проявляется только в сотрудничестве, в 

согласии с обществом и благодаря ему. 

Добавлено примечание ([N2]):  
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              Сквозная линия, человек в истории, предполагает характеристику: а) условий жизни и быта 

людей в различные исторические эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) 

восприятия мира, ценностей. 

              В данной программе при отборе фактов и явлений, основным критерием явилась их 

значимость в историческом процессе, в развитии мировой культуры. Исходя из задачи курса – 

формировать историческое мышление – дается представление об общем и особенном при 

характеристике обществ, а также представление о том, чем общества и цивилизации прошлого 

отличаются от современных. В соответствии с давней историографической и дидактической 

традицией программа предусматривает знакомство с образцами свободолюбия, патриотизма, 

мужества, благородства, мудрости. 

              Личностно-деятельностное усвоение учебного материал по истории в соответствии с 

программой обеспечит сформированность таких нравственных свойств и качеств у школьников, как 

целеполагание, интерес к познанию, готовность к новому, дисциплинированность, ответственность, 

коммуникативность, социальная активность. 

Сегодня востребован активный, деятельный, творчески коммуникативный человек, 

нацеленный на раскрытие индивидуальности. 

Для этого учителю необходимо помочь учащимся: 

 научиться пользоваться информацией; 

 научиться общаться; 

 научиться создавать завершённый продукт деятельности.  

              Таким образом, данная программа имеет ценностно-ориентированное и общекультурное 

значение, играет существенную роль в процессе самоидентификации школьников. Социокультурная 

составляющая курса, включающая доступно изложенные сведения о взаимопроникновении религий, 

культур, об основах гражданского общества, обеспечит условия для идентификации учащихся с 

современным обществом. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

На предметном уровне в результате освоения предмета «История России. Всеобщая 

история» 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России и истории зарубежных стран 

1801—1914 гг., характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей 

истории; 

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

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

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

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

дополняя и конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 

передвижений людей — походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной истории и истории зарубежных стран XIX — 

начала ХХ в., классифицировать и группировать их по различным признакам, 

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

истории и истории зарубежных стран изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения Российской империи, 

памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных событиях 

истории России и истории зарубежных стран XIX — начала ХХ в.; 



7 

 

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

России и зарубежных стран в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений 

человека о мире; в) развития общественного движения (консерватизм, либерализм, социализм, 

марксизм); г) художественной культуры России и зарубежных стран XIX — начала ХХ в.; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной истории и истории 

зарубежных стран 1801—1914 гг. (социальных и политических движений, реформ, революций, 

взаимодействия между народами и странами и др.); 

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

особенности; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной истории и истории зарубежных стран 

изучаемого периода; 

 обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX — 

начале ХХ в.; 

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 

России и зарубежных стран 1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

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

зарубежных стран, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате 

рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

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

культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России в 1801—1914 гг. как о важном 

периоде отечественной истории, в течение которого совершался сложный переход к 

капиталистическим отношениям и превращение страны из аграрной в аграрно-индустриальную, в 

связи с чем менялась социальная структура российского общества, осуществлялись проекты 

реформирования государственной системы, формировались общественные движения, накапливались 

социально-экономические и политические противоречия, переросшие в революционное движение в 

начале ХХ в.; 

• яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 

памятниками культуры российской истории и истории зарубежных стран XIX — начала ХХ в.; 

• элементарные представления о политике исторической памяти в России 

 

             Формы организации образовательного процесса представлены классно-поурочной системой 

с использованием модификаций традиционного урока: лекция с эвристической беседой и 

постановкой проблемы, урок - ролевая игра, урок - практикум, урок – дискуссия, урок – 

представление проектов. 

В основе программы лежат технологии развивающего обучения, личностно-ориентированная 

методика с элементами инновационных технологий. 

Механизмами формирования ключевых компетенций является знание терминов, понятий, 

хронологии, оперирование у учащихся общеучебных задач и информации в развернутом и сжатом 

виде.    

              Видами контроля являются: текущий, промежуточный и итоговый. 

              Формы контроля: 

 уроки с использованием ИКТ; повторительно – обобщающие уроки; 

 словарные диктанты; тестирование с элементами формата ВПР и ОГЭ. 
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 диспуты; семинары; 

 конференции; исследовательская работа; 

 интегрированные уроки; уроки – путешествия; 

 самостоятельная работа; урок – аукцион знаний; 

 работа с исторической картой; иллюстрациями; 

 защита презентаций/проектов. 

 

             Система оценивания знаний учащихся: наряду с традиционным устным и письменным 

опросом, тестированием, проверкой качества выполнения практических заданий, могут быть 

использованы методы социологического исследования: анкетирование, самооценка и т. д.  

             Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными проверочными 

работами или тестовыми заданиями. Проверочные работы и тестовые задания могут включать 

элементы заданий формата ВПР и ОГЭ. 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда отметка выставляется в соответствии с 

таблицей: 

Процент выполнения задания/Отметка  

 95% и более - отлично  

 75-94%% - хорошо  

 50-79%% - удовлетворительно  

 менее 50% - неудовлетворительно 

При выполнении проверочной работы:  

Содержание и объем материала, подлежащего проверке в проверочной работе, определяется 

программой. При проверке усвоения материала выявляется полнота, прочность усвоения учащимися 

теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. Отметка зависит 

также от наличия и характера погрешностей, допущенных учащимися.  

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, 

определения;  

 погрешность отражает неточные формулировки, свидетельствующие о нечетком 

представлении рассматриваемого объекта;  

 недочет – неправильное представление об объекте, не влияющего кардинально 

на знания, определенные программой обучения;  

 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие 

смысла ответа или решения, случайные описки и т.п.  

              Эталоном, относительно которого оцениваются знания учащихся, является обязательный 

минимум содержания по данному предмету. Требовать от учащихся определения, которые не входят 

в школьный курс – это, значит, навлекать на себя проблемы, связанные с нарушением прав учащегося 

(«Закон об образовании»).  

Исходя из норм (пятибалльной системы), заложенных во всех предметных областях, 

выставляется отметка:  

 - «5» ставится при выполнении всех заданий полностью или при наличии 1-2 

мелких погрешностей;  

 - «4» ставится при наличии 1-2 недочетов или одной ошибки; 

 - «3» ставится при выполнении 2/3 от объема предложенных заданий;  

 - «2» ставится, если допущены существенные ошибки, показавшие, что 

учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере (незнание 

основного программного материала). 

Устный опрос осуществляется на каждом уроке (эвристическая беседа, опрос). Задачей устного 
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опроса является не столько оценивание знаний учащихся, сколько определение проблемных мест в 

усвоении учебного материала и фиксирование внимания учеников на сложных понятиях, явлениях, 

процессе. Оценка устных ответов учащихся.  

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал грамотным языком в 

определенной логической последовательности, точно используя терминологию данного предмета как 

учебной дисциплины; правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу;  показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами; продемонстрировал усвоение 

ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна 

– две неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко 

исправил по замечанию учителя.  

 Ответ оценивается отметкой «4», если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: допущены один-два недочета 

при освещении основного содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию учителя.  

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание 

учебного материала; обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

специальной терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Учебно-методический комплект 

В связи с переходом от концентрической системы преподавания истории в 

общеобразовательной школе к линейной, предусматривающей изучение в 9 классе истории XIX века, 

и в соответствии с приказом МОиН РФ от 8 июня 2015 г. №576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253», данная программа предусматривает использование 

следующих учебников: 

 Юдовская А. Я., Ванюшкина П. М. История нового времени. 1801-1914; учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019. 

 Соловьёв К.А., Шевырёв А.П. История России. 1801—1914: учебник для 9 класса 

общеобразовательных организаций / под ред. Ю.А. Петрова. М., 2019 

 Рабочие программы по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

 Хрестоматии по истории России для 6—9 классов издательства «Русское слово». 

 Дидактические и раздаточные материалы по истории.  

 Аудио- и видеозаписи. 

 Компьютерные, информационно-коммуникативные средства. 

 

Список рекомендуемой литературы 

Абалкин Л.И. Экономические воззрения и государственная деятельность С.Ю. Витте. М., 

1999. 
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Ананьич Б.В., Ганелин Р.Ш. Сергей Юльевич Витте и его время. СПб., 1999. 

Благоева Т.И. Родоначальники славянофильства. А.С. Хомяков, И.В. Киреевский. М., 1995. 

Боханов А.Н. Император Александр III. М., 2006. 

Боханов А.Н. Император Николай II. М., 2009. 

Валлотон А. Александр I. М., 1990. 

Великие реформы в России. 1856—1874 / под ред. Л.Г. Захаровой, Б. Эклофа, Дж. Бушнелла. 

М., 1992. 

Виттекер У.Х. Граф Сергей Семёнович Уваров и его время. М., 1999. 

Выскочков Л.В. Николай I. М., 2003. 

Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX — начало ХХ в.): новые 

подсчёты и оценки / пер. с англ. М., 2003. 

Золотарёв В.А. В грядущее глядим мы сквозь былое. Война 1877—1878 гг. — апофеоз 

Восточного кризиса. М., 1997. 

Искендеров А.А. Закат империи. М., 2001. 

Ключевский В.О. Курс русской истории. Любое издание. 

Корнилов А.А. Курс истории России XIX в. М., 1993. 

Леонтович В.В. История либерализма в России. М., 1995. 

Лопатников В.А. Пьедестал: время и служение канцлера Горчакова. М., 2003. 

Ляшенко Л.М. Александр II. М., 2002. 

Мироненко С.В. Самодержавие и реформы. Политическая борьба в России в начале XIX в. М., 

1989. 

Очерки русской культуры XIX века: в 3 т. М., 1998—2001. 

Павлов Д.Б., Петров А.С. Тайны Русско-японской войны 1904—1905 гг. М., 1993. 

Пирумова Н.М. Социальная доктрина М.В. Бакунина. М., 1992. 

Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху Александра III. 

М., 1997. 

Сахаров А.Н. Александр I. М., 1998. 

Соловьёв С.М. История России с древнейших времён. Любое издание. 

Степанов В.Л. Н.Х. Бунге: судьба реформатора. М., 1998. 

Твардовская В.А. Идеология пореформенного самодержавия. М., 1997. 

Толмачёв В.П. Александр II и его время. М., 1998. Кн. 1—2. 

Томсинов В.А. Аракчеев. М., 2003. 

Троицкий Н.А. Александр I и Наполеон. М., 1994. 

Троцкий И.М. III Отделение при Николае I. Л., 1990. 

Труайя А. Николай I. М., 2003. 

Тютюкин С.В., Шелохаев В.В. Марксисты и первая русская революция. М., 1996. 

Фёдоров В.А. Декабристы и их время. М., 1992. 

Фёдоров В.А. М.М. Сперанский и А.А. Аракчеев. М., 1997. 

Шацилло К.Ф. Первая русская революция 1905—1907 гг. М., 1985. 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

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

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

общеобразовательной школы. 

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

«Русское слово». 

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

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

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

научной литературы по военной тематике российской и всеобщей истории. 
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http://www.1812.rsl.ru — проект Российской государственной библиотеки, посвящённый 

Отечественной войне 1812 г. 

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

героической обороны и освобождения Севастополя. 

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

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

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

года. 

http://histrussia.ru — Интернет-ресурс «История российской государственности», содержащий 

комплекты культурно-познавательных ЭОР по темам «Природно-экологические комплексы России», 

«Сокровища российских музеев», «История освоения космоса Россией», «История российской 

государственности». 

http://statehistory.ru — сайт «История государства», посвящённый истории России. 

http://www.fgurgia.ru — сайт Российского государственного исторического архива. 

http://historywar.org — портал «Военная история». 

http://stolypin-info.ru — сайт, посвящённый П.А. Столыпину. 

http://музейреформ.рф — сайт Музея истории российских реформ. 

http://decemb.hobby.ru — Виртуальный музей декабристов. 

http://www.artcyclopedia.ru — Энциклопедия русской живописи. 

http://www.rulex.ru/portgal.htm — Энциклопедия «Русская портретная галерея». 

http://www.prokudin-gorsky.org — Цветные фотографии дореволюционной России: сайт о 

творчестве фотографа С.М. Прокудина-Горского. 

http://retromap.ru — старые планы городов России. 

http://www.tretyakovgallery.ru — сайт Государственной Третьяковской галереи. 

http://www.shm.ru — сайт Государственного исторического музея. 

http://muzeum.me — сайт Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей. 

  
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ. 1801-1914 ГГ.» (24 часа) 

 

ТЕМА 1. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭПОХИ (7 часов) 

     От традиционного общества к обществу индустриальному. Основные черты индустриального 

общества. Завершение промышленного переворота. 

      Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах транспорта. 

Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

      Капитализм свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. 

Неравномерность развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, или империализм, его черты. 

      Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и 

эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс. Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах. 

      Политическое устройство государств в XIX — начале ХХ в. Особенности политического 

развития: сохранение в Европе монархической формы правления, тенденция перехода от абсолютной 

монархии к ограниченной; более широкое по сравнению с предшествующим временем 

распространение республиканской формы правления, особенно в западном полушарии; появление во 

многих странах конституций, в которых закреплялись разделение властей, права и свободы граждан. 

Развитие политических партий. Изменение роли государства в жизни общества. 

    Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический 
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социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Карл Маркс и 

Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 

Первый интернационал. Анархизм. Национальная политика. 

     Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины. 

Наука на службе у человека. 

      Художественная культура XIX столетия. Основные художественные течения. Романтизм и 

критический реализм в литературе (Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне, Чарлз Диккенс, 

Оноре де Бальзак). Натурализм. Эмиль Золя. Джозеф Редьярд Киплинг. Воплощение эпохи в 

литературе. 

      Изобразительное искусство. «Огненные кисти романтиков»: Эжен Делакруа. Реализм в живописи: 

Оноре Домье. Импрессионизм: Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар. Скульптура: Огюст 

Роден. Постимпрессионизм: Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог. Музыка: Фридерик Шопен, 

Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение кино. 

      Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

 ТЕМА 2. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В. (7 часов) 
      Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. Французский гражданский 

кодекс. Завоевательные войны консульства и империи. Жизнь французского общества в период 

империи. Причины ослабления империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение 

наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решение 

Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 

      Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации Бурбонов. 

Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

      Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. Англия — 

«мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

      Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. Революционная 

деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное объединение Италии. 

      Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование Северогерманского союза. 

     Роль национальной идеи в европейской политике. Австрия — Балканы — Османская империя: 

политическое и социально-экономическое положение: место на политической карте Европы; 

национальный состав и особенности политического положения; социально-экономические проблемы. 

Австрия — Балканы — Османская империя: реформы и революции. 

      США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского общества — фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное хозяйство на Юге. Положение негров-рабов. Движения протеста. Аболиционизм. 

Восстание Джона Брауна. 

      Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший 

целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. 

Победа северян. Значение Гражданской войны и политики А. Линкольна. 

ТЕМА 3. АЗИЯ, АФРИКА И ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА В XIX – НАЧАЛЕ XX В. (2 часа)  

      Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты экономического развития. 

Политическое устройство. Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. 

Колониальная политика.  
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     Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов — попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 

1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав. 

      Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857—1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод и эпидемии. Индийский 

национальный конгресс: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

      Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. Культы и 

религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства Либерия и Эфиопия. 

Борьба Эфиопии за независимость. Особенность колонизации Южной Африки. Создание ЮАС. 

Европейская колонизация Африки. Восстания гереро и готтентотов. 

Международные отношения в последней трети XIX века.  Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Начало распада Османской империи. 

      Латинская Америка. Основные колониальные владения. Национально-освободительная борьба 

народов Латинской Америки. Симон Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век 

каудильо». Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

ТЕМА 4. СТРАНЫ ЕВРОПЫ И США ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX-НАЧАЛЕ XX ВВ.             

(7 часов) 

      Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского общества. 

Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. Особенности 

экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии. 

Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Внешняя 

политика. Колониальные захваты 

     Франко-прусская война и Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

     Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От свободной 

конкуренции к монополистическому капитализму. Усиленный вывоз капитала. Особенности 

политического развития. Демократические реформы. Франция — первое светское государство среди 

европейских государств. 

      Коррупция государственного аппарата. «Дело Дрейфуса». Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

      Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней 

оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика «нового курса» — социальные 

реформы. Вильгельм II — «человек больших неожиданностей». От «нового курса» к «мировой 

политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне. 

     Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания народа. 

«Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна народов» в 

империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный вопрос. Начало 

промышленной революции. Внешняя политика. 

     Цена объединения Италии. Время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция — плата за отсталость страны. Движения 

протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 

Колониальные войны. 

.     США в период монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской 

войны. «Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешенные социальные проблемы. Американская федерация 

труда. «Прогрессивная эра». Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная 

внешняя политика США. 

      Международные отношения в XIX -  начале XXв. Политическая карта мира к началу 

XX в. Нарастание противоречий между великими державами и основные узлы противоречий. 
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Тройственный союз. Франко-русский союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые 

империалистические войны. Балканские войны. Образование Болгарского государства. 

Независимость Сербии, Черногории и Румынии. Балканские войны — пролог Первой мировой войны. 

Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и политики гонки вооружений. 

Обобщающее повторение курса «Новая история. XIX в.». Основные итоги истории XIX — начала 

ХХ в. (1 час) 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ РОССИИ. 1801 – 1914 гг.» (68 часов) 

 

Повторение (2 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений экономического, 

политического и культурного развития России на рубеже XVIII – XIX веков и в 1801—1914 гг. Задачи 

исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте вызовов модернизации. Источники 

по отечественной истории конца XVIII в. и 1801—1914 гг. 

Основные понятия и термины: самодержавие, крепостничество, реформы, исторические 

источники. 

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

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

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

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

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

сотрудничество. 

Основные понятия и термины: сословие, дворянство, духовенство, купечество, мещанство, 

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

отношения. 

Промышленность, торговля, городская жизнь в первой половине XIX в. 

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных отраслей 

промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного строительства. Города 

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

половине XIX в. Городское самоуправление. 

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

самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

Дворцовый переворот 11 марта 1801 г. Личность Александра I. Окружение Александра I: 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных реформ. Учреждение 

министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области образования. 

М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание Государственного совета. Внешние и 

внутренние факторы ограниченности реформ. Результаты внутренней политики начала царствования 

Александра I. 

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

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

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

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

Внешняя политика России в начале XIX в. 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней политики в 

начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-иранской войны 1804— 

1813 гг.  

Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны России с Францией (1805—1807). 

Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия континентальной 
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блокады для российской экономики.  

Война России со Швецией 1808—1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного 

договора. Присоединение Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества 

Финляндского в составе Российской империи.  

Война с Турцией (1806—1812) и Бухарестский мир. 

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

Бухарестский мирный договор, фактории, антифранцузские коалиции, Тильзитский мир, 

континентальная блокада, Фридрихсгамский мирный договор. 

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

Отечественная война 1812 г. 

Обострение отношений между Россией и Францией, цели и планы обеих сторон. Соотношение 

военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап Отечественной войны 1812 г.: 

отступательная тактика русских войск, патриотический подъём в обществе, формирование народных 

ополчений, героическая оборона Смоленска, назначение М.И. Кутузова главнокомандующим.  

Бородинское сражение и его место в истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков 

об итогах генерального сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. 

Последствия пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней 

столицы России. Тарутинский марш-манёвр. Партизанская война: социальный состав и формы 

борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии.  

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

Наполеона. 

Основные понятия и термины: Отечественная война, партизанское движение, народное 

ополчение, Бородинская битва, редуты. 

Основные персоналии: Александр I, Наполеон Бонапарт, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, 

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

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

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

созданию системы коллективной безопасности. Территориальные приобретения Российской империи 

и других стран-победительниц.  

Священный союз как международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по 

управлению политической ситуацией в Европе. Возрастание роли России после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект реформирования политической 

системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных поселений. А.А. Аракчеев. Итоги 

правления Александра I. 

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

безопасности, военные поселения, Уставная грамота. 

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

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые тайные 

организации — Союз спасения и Союз благоденствия: цели и деятельность.  

Создание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, личности 

основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная характеристика 

«Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по основным вопросам социально-

политического и экономического переустройства России. Вопрос о престолонаследии после смерти 

Александра I.  

Восстание 14 декабря 1825 г. Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. 

Декабристы — дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Основные понятия и термины: Союз спасения, Союз благоденствия, Южное и Северное 
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общества, «Конституция» Н.М. Муравьёва, «Русская правда» П.И. Пестеля, конституционная 

монархия, республика, декабристы. 

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

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

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. Собственная Его 

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

деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об образовании. Официальная 

идеология: «православие, самодержавие, народность». Цензура. 

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

теория официальной народности. 

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

Экономическая и социальная политика Николая I 

Экономическая и финансовая политика в условиях политической консервации. Е.Ф. Канкрин. 

Денежная реформа 1839 г.  

Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. Реформа государственных крестьян П.Д. 

Киселёва (1837—1841). Сословная политика. Формирование профессиональной бюрократии. 

Прогрессивное чиновничество: у истоков либерального реформаторства. 

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

граждане, бюрократия. 

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

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х гг. 

Условия общественной жизни при Николае I. «Философическое письмо» П.Я. Чаадаева и его 

влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и западничества; их 

представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым вопросам исторического развития 

России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; об отношении к культуре и странам Западной 

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

культуры; о роли и характере верховной власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. 

Русское общество и Православная церковь. 

 Зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Основные понятия и термины: славянофильство, западничество, социализм, утопический 

социализм, старчество. 

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

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

митрополит Филарет (Дроздов), Серафим Саровский. 

Народы России в первой половине XIX в. 

Религии и народы Российской империи: христиане (православные, старообрядцы, католики, 

протестанты). Религии и народы Российской империи: нехристианские конфессии (иудаизм, ислам, 

язычество, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Царство Польское. Польское 

восстание 1830— 1831 гг.: причины, ход и итоги. Кавказская война (1817—1864): причины, характер, 

основные события и итоги. Движение Шамиля. 

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

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

шариат. 

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

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

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—1828 гг. и её 

значение. «Восточный вопрос». Русско-турецкая война 1828—1829 гг. Россия и революции в Европе.  

Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. Причины вступления в войну 
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Англии и Франции. Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. 

Высадка союзников Турции в Крыму. Героическая оборона Севастополя и его защитники. Причины 

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

и международное положение России, состояние умов российского общества. 

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

трактат. 

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

В.А. Корнилов, Н.И. Пирогов. 

Культурное пространство России в первой половине XIX в. 
Особенности культурного развития основных сословий российского общества в первой половине 

XIX в. Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм.  

Золотой век русской литературы. Роль литературы в жизни российского общества и становлении 

национального самосознания. Развитие архитектуры. Ампир как стиль империи. Изобразительное 

искусство. Выдающиеся архитекторы и живописцы первой половины XIX в. и их произведения. 

Театральное искусство. Формирование русской музыкальной школы. 

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

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

Русского географического общества. Российская культура как часть европейской культуры. 

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

реализм, классицизм, ампир. 

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

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

А.Н. Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси, О. Монферран, Ж. Тома де Томон, К.А. Тон. 

К.П. Брюллов, А.А. Иванов, О.А. Кипренский, В.А. Тропинин, П.А. Федотов. 

М.С. Щепкин, М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. 

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

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

В.Я. Струве. 

Обобщение по теме «Россия на пути к реформам. 1801— 1861 гг.» 

Раздел II. Россия в эпоху реформ (18 ч) 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни общества. 

Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. Манифест 19 февраля 1861 г. 

Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. Реакция разных слоёв общества на 

Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены крепостного права. 

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

временнообязанные крестьяне, свободные сельские обыватели, выкупные платежи. 

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

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы и их 

влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. Реформы 1860—

1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому обществу.  

Вопрос о Конституции. 

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

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

правовое государство, гражданское общество. 
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Основные персоналии: Александр II, Д.А. Милютин. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

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

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

Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и крестьянского хозяйств.  

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

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

Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения. 

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

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

Основные персоналии: Т.С. Морозов. 

Народное самодержавие Александра III 

Личность императора. Историческая ситуация, в которой Александр III вступил на российский 

престол. Отношение Александра III к реформам 1860—1870-х гг. Споры о Конституции. Манифест о 

незыблемости самодержавия. Политика консервативной стабилизации.  

Деятельность министров внутренних дел Н.П. Игнатьева и Д.А. Толстого. Реформа образования. 

Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. Изменения в судебной системе. 

Финансовая политика.  

Экономическая модернизация через государственное вмешательство в экономику. Форсированное 

развитие промышленности. Консервация аграрных отношений. 

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

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

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

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

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны после поражения 

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

Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра иностранных дел России. «Союз 

трёх императоров». Присоединение Средней Азии к Российской империи. Россия на Дальнем 

Востоке.  

«Восточный вопрос» и ситуация на Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 

1877—1878 гг.: причины, основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. 

Берлинский конгресс 1878 г. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской империи в 

царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

Основные понятия и термины: «Союз трёх императоров», Сан-Стефанский мирный договор, 

Берлинский конгресс. 

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

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной научной школы и 

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

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

искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. Развитие архитектуры и 

градостроительства во второй половине XIX в. 

Выдающиеся композиторы второй половины XIX в. и их произведения. «Могучая кучка». 

Открытие Санкт-Петербургской и Московской консерваторий. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. 

Основные понятия и термины: классическая гимназия, прогимназии, реальные училища, реализм, 

модерн, псевдорусский стиль, Товарищество передвижных выставок. 
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Основные персоналии: К.Н. Бестужев-Рюмин, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов, И.П. 

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

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

И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, М.Е. 

Салтыков-Щедрин, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. Островский. 

И.Н. Крамской, В.Г. Перов, И.Е. Репин, И.И. Шишкин, А.И. Куинджи, И.И. Левитан, В.М. 

Васнецов, В.И. Суриков, В.А. Серов. 

П.М. и С.М. Третьяковы, М.И. Петипа. 

А.Н. Померанцев, В.Г. Шухов, В.О. Шервуд, Н.А. Шохин. 

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

Чайковский, А.Г. Рубинштейн. 

Народы России во второй половине XIX в. Национальная политика самодержавия 

Национальный и конфессиональный состав Российской империи. Основные регионы России и их 

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

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

стремлением к унификации. Еврейский вопрос. Поляки. Польское восстание 1863 г. Укрепление 

автономии Финляндии. Взаимодействие национальных культур и народов. 

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

Общественная жизнь России в 1860—1890-х гг. 

Влияние Великих реформ на общественную жизнь. Феномен интеллигенции. Расширение 

публичной сферы. Общественные организации и благотворительность. Студенческое движение. 

Рабочее движение. 

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

революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. Народнические кружки: 

идеология и практика. Русский анархизм. «Хождение в народ». «Земля и воля» и её раскол. «Чёрный 

передел» и «Народная воля». Политический терроризм. Консервативная мысль в конце XIX в. 

Национализм.  

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». 

«Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП. 

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

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

социализм, пролетариат, буржуазия, революция, РСДРП. 

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

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

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

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

В.И. Ульянов (Ленин), Ю.О. Мартов. 

Обобщение по теме «Россия в эпоху реформ» 

Раздел III. Кризис империи в начале ХХ в. (20 ч) 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

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

результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. Зарождение первых 

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

вопрос. 

Основные понятия и термины: протекционистская политика, иностранный капитал, акционерные 

общества, монополии. 

Основные персоналии: С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях модернизации 
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Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в обществе. Женское 

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

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

Средние городские слои. Казачество. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: 

социальная характеристика и борьба за права. 

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

фабрично-заводские рабочие, меценатство. 

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

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные направления 

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

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

передел мира. 

Обострение российско-японских противоречий. Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

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

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

Накануне Первой российской революции 1905—1907 гг. 

Россия на рубеже XIX—ХХ вв. Личность Николая II. Кризисные явления в обществе. 

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

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

Основные понятия и термины: оппозиция, реформы. 

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

Начало Первой российской революции. Манифест 17 октября 1905 г. 

«Правительственная весна» 1904 г.: деятельность П.Д. Святополк-Мирского на посту министра 

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

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

матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 

октября 1905 г. 

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

«булыгинская» дума, политическая стачка, Государственная дума. 

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

Формирование политических партий. Революционные события конца 1905 г. 

Партия социалистов-революционеров: программа, тактика, лидеры. Социал-демократия: 

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

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

1905 г. 

Основные понятия и термины: политическая партия, многопартийность, социал-революционеры, 

большевики, меньшевики, кадеты, октябристы, правомонархисты. 

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

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

Становление российского парламентаризма 

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

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора, порядок принятия 

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

дум: итоги и уроки. 

Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). 

Основные понятия и термины: парламентаризм, Государственная дума, депутат, кадеты, 

трудовики, «автономисты», третьеиюньский переворот. 
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Основные персоналии: С.А. Муромцев, И.Л. Горемыкин, П.А. Столыпин, Ф.А. Головин. 

Общество и власть после революции 

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

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

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

Государственных дум. Незавершённость преобразований и нарастание социальных противоречий. 

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

прогрессисты. 

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

Российская внешняя политика накануне Первой мировой войны 

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

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

международной обстановки. Боснийский кризис. Россия в международных отношениях в преддверии 

мировой катастрофы. 

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

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

Серебряный век российской культуры 

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

Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). Литература Серебряного века: 

основные направления и представители. 

Новые направления в живописи. «Мир искусства». Модерн в архитектуре. Скульптура начала ХХ 

в. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. «Русские 

сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

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

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

кинематограф. 

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

Франк, Н.А. Бердяев, С.Н. и Е.Н. Трубецкие. 

И.А. Бунин, М. Горький, А.И. Куприн, А. Белый, А.А. Блок, Д.С. Мережковский, А.А. Ахматова, 

Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, С.А. Есенин, Н.А. Клюев, М.И. Цветаева. 

М.В. Врубель, А.Н. Бенуа, Б.М. Кустодиев, Н.К. Рерих, П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, К.С. 

Петров-Водкин, М.С. Сарьян, М.З. Шагал, В.В. Кандинский, К.С. Малевич. 

Ф.О. Шехтель, Ф.И. Лидваль, А.В. Щусев, С.Т. Конёнков, А.С. Голубкина. 

А.А. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.В. Рахманинов, Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов, М.М. Фокин, 

А.П. Павлова, Т.П. Карсавина, В.Ф. Нижинский, С.П. Дягилев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович 

Данченко, В.В. Комиссаржевская, В.Э. Мейерхольд, А.А. Ханжонков. 

Просвещение и наука в начале XX в. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом 

и народом. Открытия российских учёных. Основатели новых научных направлений (В.И. 

Вернадский, К.Э. Циолковский, Н.Е. Жуковский и др.). Достижения гуманитарных наук. Вклад 

России начала ХХ в. В мировую культуру. 

Основные персоналии: А.Л. Шанявский, Ф.Ф. Фёдоров, К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. 

Вернадский, В.М. Бехтерев, И.П. Павлов, К.А. Тимирязев, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.Ф. 

Иоффе, А.А. Марков, В.А. Стеклов, А.М. Ляпунов, Н.Е. Жуковский, И.И. Сикорский, А.С. Лаппо-

Данилевский, А.А. Шахматов, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский, М.М. Ковалевский, Л.И. 

Петражицкий, П.И. Новгородцев. 

Обобщение по теме «Кризис империи в начале ХХ в.» 

Обобщающее повторение по курсу «История России. 1801—1914» (1 ч) 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество 

часов 

История Нового времени. XIX-начало XX века 24 

1 Начало индустриальной эпохи 7 

2 Страны Европы и США в первой половине XIX в.  7 

3 Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX в. 2 

4 Страны Европы и США во второй половине ХIХ – начале ХХ в.  7 

5 Обобщающее повторение 1 

История России. 1801 – 1914 гг. 68 

6 Повторение 2 

7 Россия на пути к реформам. 1801 – 1861 гг. 27 

8 Россия в эпоху реформ 18 

9 Кризис империи в начале XX в. 20 

10 Обобщающее повторение 1 

 Резерв 10 

Итого: 102 
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Поурочное планирование по предмету   

«История России. Всеобщая история» 9 класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

ичес

тво 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Планируемые 

предметные 

результаты 

 

Основные виды 

учебной деятельности, 

требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

 

Вид 

контроля 

Домашне

е задание 

Дата 

прове

дения 

(план

/факт

) 

Курс «История Нового времени. 1801 – 1914 гг.» (24 часа) 

Тема 1. Начало индустриальной эпохи (7 часов) 

1 Экономичес

кое развитие 

в XIX – 

начале ХХ в 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий  

Завершение 

промышленного 

переворота. Достижения 

Англии в развитии 

машинного 

производства. 

Изобретения Ж. М. 

Жаккара. Дальнейшее 

углубление 

экономических 

процессов, связанных с 

промышленным 

переворотом. 

Завершение в Англии 

аграрной революции. 

Развитие 

машиностроения. 

Переворот в средствах 

транспорта. Военная 

техника. Новые 

источники энергии.  

Научатся: 

определять термины: 

индустриальная 

революция, свободный 

фабрично-заводской 

капитализм (общество 

свободной 

конкуренции), 

монополия, 

монополистический 

капитализм, 

империализм, 

конкуренция, 

экономический кризис, 

синдикат картель, трест, 

концерн. 

Получат возможность 

научиться:  

характеризовать эпоху 

индустриализации и 

особенности 

Называть основные черты 

капитализма.  

Объяснять причины и 

последствия эко-

номических кризисов 

перепроизводства. 

Характеризовать формы 

монополий. 

Уметь доказывать свою 

точку зрения.  

Группировать достижения 

по рейтингу социальной 

значимости.  

Рассказывать об 

открытиях и их 

практической значимости 

для общества 

Проблемный 

вопрос: 

нужен ли 

обществу 

НТП, если он 

рождает 

средства 

массового 

уничтожения 

и 

экологическ

ие 

проблемы? 

Эссе 

§1; 

вопросы и 

задания; 

таблица 
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Революция в средствах 

связи.  Интеграция мира 

в единую 

экономическую систему. 

Развитие торговли. 

Монополистический 

капитализм, или 

империализм, его черты 

монополистического 

капитализма, объяснять 

причинно-следственную 

связь «транспортной 

революции» с развитием 

торговли в XIX в. 

 

2 Меняющеес

я общество 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Ускорение темпов 

промышленной 

революции. Нарастание 

миграционных 

процессов.Урбанизация. 

Изменение социальной 

структуры общества. 

Развитие новых 

основных классов 

капиталистического 

общества: буржуазия и 

рабочий класс. Средний 

класс. Пороки 

капитализма. Человек в 

системе 

капиталистических 

отношений. Рабочий 

вопрос. Технический 

прогресс и 

повседневность. 

Научатся: 

определять термины: 

социальная структура 

общества, аристократия, 

буржуазия, средний 

класс, наемные рабочие, 

эмиграция, 

эмансипация, 

урбанизация, миграция, 

материальная культура, 

быт, комфорт.  

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

социальную структуру 

общества и процессы, 

связанные с нею, в 

индустриальную эпоху. 

Излагать суждения о 

причинах изменения 

социальной структуры 

общества, миграционных 

процессов. Называть 

изменения в положении 

социальных слоев.  

Объяснять, какие 

ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе. Доказывать, 

что индустриальное 

общество – городское 

общество. Выявлять 

социальную сторону 

технического прогресса.  

Доказывать, что среда 

обитания человека стала 

разнообразнее. 

Рассказывать об 

изменении отношений в 

обществе. 

Понятийный 

диктант, 

таблица 

§2; 

вопросы и 

задания; 

таблица, 

термины 
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3 Политическ

ое развитие 

мира в XIX- 

начале XXв.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Политическое 

устройство государств в 

XIX — начале ХХ в. 

Особенности 

политического развития: 

сохранение в Европе 

монархической формы 

правления, тенденция 

перехода от абсолютной 

монархии к 

ограниченной; более 

широкое по сравнению с 

предшествующим 

временем 

распространение 

республиканской формы 

правления, особенно в 

западном полушарии; 

появление во многих 

странах конституций, в 

которых закреплялись 

разделение властей, 

права и свободы 

граждан. Развитие 

политических партий. 

Изменение роли 

государства в жизни 

общества. 

Научатся: 

определять значение 

понятий: 

демократизация, 

Реставрация, 

парламентская 

монархия, 

парламентаризм, 

суфражизм, всеобщее 

избирательное право, 

массовая политическая 

партия и применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

политических явлений. 

Получат возможность 

научиться: 

понимать сущность 

проводимых 

государствами в XIX в. 

социальных реформ, 

объяснять причины их 

проведения. 

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). 

Составлять схему 

устройства парламента и 

конкретизировать её на 

примерах отдельных 

государств. 

Работа с 

исторически

ми 

документами

,картой, 

терминами, 

составление 

таблицы 

§3; 

вопросы и 

задания; 

таблица, 

термины 

 

4 «Великие 

идеологии» 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Философы о социальных 

перспективах общества в 

эпоху промышленного 

переворота. Либерализм 

и консерватизм: 

альтернативы 

общественного развития. 

Социалистические 

Научатся: 

определять значение 

понятий: идеология, 

либерализм, 

консерватизм, 

социализм, анархизм, 

марксизм, национализм 

и применять их для 

Составлять 

сравнительную таблицу 

идеологий, выявлять их 

сходство и различия. 

Анализировать 

информацию текстов 

источников для 

определения их 

Работа с 

исторически

ми 

источниками

, составление 

таблицы 

«Идеологии 

XIX в.» 

§4; 

вопросы и 

задания; 

таблица, 

термины 
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учения первой половины 

XIX в.: Р. Оуэн, А. Сен-

Симон, Ш. Фурье. 

Утопический социализм 

о путях преобразования 

общества. К. Маркс и  

Ф. Энгельс об 

устройстве и развитии 

общества. 

Революционный 

социализм — марксизм. 

Рождение ревизионизма  

Э. Бернштейн.Анархизм 

Национальная 

идеология. 

раскрытия сущности 

изучаемых социальных 

и политических явлений 

Получат возможность 

научиться: 

сравнивать 

программные 

документы; 

устанавливать связи 

между общественным 

движением и 

политическими 

событиями, объяснять 

причины популярности 

идеологии 

национализма в XIX в. 

Получат представление 

об основных течениях 

общественного 

движения XIX в. 

принадлежности к 

различным идеологиям 

(коммунизму, 

либерализму, 

консерватизму, 

национализму). 

Указывать причины 

возникновения 

консервативных и 

радикальных учений в 

обществе. 

Решать познавательные 

задачи. 

5 Образование 

и наука 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Причины роста числа 

открытий в области 

физики, математики, 

химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

Социальный эффект 

научных открытий и 

достижений. Роль 

учения Ч. Дарвина в 

формировании нового 

мировоззрения. 

Гуманитарные науки. 

Роль и развитие 

образования в 

капиталистическом 

обществе. 

Научатся:  

определять термины: 

научная картина мира, 

естественные науки, 

обязательное начальное 

образование, 

«читательская 

революция», социал-

дарвинизм, позитивизм 

и уметь применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

общественных явлений. 

Получат возможность 

научиться:  

устанавливать связь 

Называть основные черты 

новой научной картины 

мира, представителей 

науки. 

Объяснять причины 

ускорения развития 

математики, физики, 

химии, биологии, 

медицины в XIX в. 

(подтверждать 

примерами). 

Объяснять причины 

распространения 

грамотности и развития 

системы образования в 

XIX в. 

Сообщения, 

таблица 

§5;  

таблица, 

сообщения

/презентац

ии/проект

ы 
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науки и производства, 

раскрывать 

существенные черты 

науки XIX в., называть 

важнейшие научные 

открытия и понимать их 

практическую 

значимость в жизни 

общества. 

6 XIX век в 

зеркале 

художествен

ных исканий 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Утрата значимости идей 

и ценностей эпохи 

Просвещения.  

Нарастание скорости 

взаимообмена новым в 

искусстве. Классицизм в 

живописи. Эпоха 

романтизма в живописи. 

Реализм. Критический 

реализм. Французский 

импрессионизма. 

Постимпрессионизм. 

Симфоническое 

искусство. Театр. 

Кинематограф. 

Архитектура Нового 

времени и Нового Света. 

Научатся: 

определять термины: 

художественная 

культура, секуляризация 

культуры, классицизм, 

романтизм, реализм, 

критический реализм, 

натурализм, декаданс, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм, 

эклектика, 

конструктивизм и 

применять их для 

анализа произведений 

искусства и литературы 

XIX в.; 

Получат возможность 

научиться: 

характеризовать 

особенности 

художественной 

культуры 

индустриальной эпохи 

XIX века, давать 

характеристику 

деятелей искусства и 

высказывать оценку их 

Называть основные 

направления 

художественной 

культуры, представителей 

культуры. 

Объяснять, что на смену 

традиционному обществу 

идёт новое, с новыми 

ценностями и идеалами 

(приводить примеры из 

литературы).  

Разрабатывать проект о 

новом образе буржуа в 

произведениях XIX в. 

Выявлять и 

комментировать новые 

явления и тенденции в 

искусстве.  

Сравнивать искусство 

XIX в. с периодами 

Возрождения, 

Просвещения.  

Обозначать характерные 

признаки классицизма, 

романтизма, 

Взаимопро-

верка таблиц, 

подготовка 

сообщений и 

презентаций 

§6; 

таблица, 

сообщени

я/презента

ции 
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творчества. импрессионизма, 

приводить примеры 

7 Повседневна

я жизнь и 

мировосприя

тие человека 

XIX в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Предпосылки 

«революции» в 

повседневной жизни. 

Изменение различных 

сторон повседневной 

жизни: питание и 

одежда, торговля и 

потребление, техника в 

доме, средства 

транспорта и связи. 

Массовая культура и 

расширение форм 

досуга. Новые 

ощущения человека: 

пространство, время, 

индивидуализм. 

Научатся: 

определять значение 

понятий: бренд, 

маркетинг, массовая 

культура, 

индивидуализм и 

применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых явлений 

повседневной жизни 

европейцев в XIX в. 

Получат представление 

о повседневной жизни 

среднего европейца к 

концу XIX в. 

Объяснять причины 

существенных изменений 

в повседневной жизни и 

мировоззрении людей 

XIX в. 

Анализировать 

информацию из романа Э. 

Золя «Дамское счастье» 

по проблеме появления 

новых форм торговли. 

Составлять описание 

повседневной жизни 

среднего европейца к 

концу XIX в. 

Эвристическа

я беседа, 

составление 

плана 

§7, план  

Тема 2. Страны Европы и США в первой половине XIX в. (7 часов) 

8 Консульство 

и империя 

Наполеона 

Бонапарта 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

От Франции 

революционной к 

Франции буржуазной. 

Революционер на троне. 

Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. 

Наполеоновская 

империя. Внутренняя 

политика консульства и 

империи. 

Завоевательные войны 

консульства и империи. 

Французский 

гражданский кодекс. 

Итоги правления 

Наполеона I Венский 

Научатся: 

определять термины: 

империя, коалиция, 

консульство, 

буржуазная монархия, 

Кодекс Наполеона, 

континентальная 

блокада, «100 дней» 

Наполеона, Венский 

конгресс, Священный 

союз, система 

европейского 

равновесия и применять 

их для раскрытия 

сущности изучаемых 

явлений политической 

Давать оценку роли 

Наполеона в изменении 

французского общества, 

страны в целом. 

Характеризовать 

внутреннюю политику в 

стране. 

Анализировать изменения 

положения низших слоёв 

общества, состояние 

экономики в эпоху 

республики и империи. 

Оценивать достижения 

курса Наполеона в 

социальной политике. 

Называть основные черты 

Работа с  

историческо

й картой, 

сравнительн

ый анализ 

фрагментов 

исторически

х документов 

§8; 

вопросы; 

задания; 

таблица, 

карта 
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конгресс. Священный 

союз и новый 

европейский порядок. 

Новая идеология и 

система международных 

отношений. 

 

 

истории Франции. 

Получат возможность 

научиться: 

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. 

режима Наполеона. 

Называть причины 

завоевательных войн 

(показывать на карте). 

Высказывать оценочные 

суждения исторической 

личности. 

Знать основные решения 

и последствия Венского 

конгресса. 

Уметь работать с 

историческими 

документами. 

9 Франция в 

первой 

половине 

XIX в.: от 

Реставрации 

к империи 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Социально-

экономическое развитие 

Франции в первой 

половине XIX в. 

Основные этапы 

политического развития 

Франции первой 

половины XIX в.  

Революция 1830 г. 

Переход французской 

короны к Орлеанской 

династии. Упрочение 

парламентского строя. 

Кризис Июльской 

Научатся: 

определять термины: 

промышленная 

революция, 

Реставрация, Июльская 

революция, Июльская 

монархия, «Весна 

народов», Вторая 

республика, Вторая 

империя и применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

политических событий 

истории Франции 

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 

Работа с 

исторически

ми 

источниками

, составление 

таблицы 

§9; 

вопросы; 

задания; 

таблица, 

карта 
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монархии. Выступления 

лионских ткачей. 

Бланкизм.Политический 

кризис. Мировой 

промышленный кризис и 

его последствия для 

французской экономики. 

Вооружённое восстание 

и победа революции над 

Июльской монархией. 

Требование 

провозглашения 

республики. Временное 

правительство и его 

попытки выйти из 

кризиса. Учредительное 

собрание. Социальное 

недовольство. Вторая 

республика, Луи 

Бонапарт Наполеон. 

Режим Второй империи 

Наполеона III. 

Завершение 

промышленного 

переворота во Франции. 

Оформление 

олигархической власти 

во Франции. Внешняя 

политика Второй 

империи.  

первой половины XIX в. 

Научатся: 

осуществлять 

сопоставление с 

помощью учителя 

различных версий и 

оценок исторических 

событий и личностей, с 

опорой на конкретные 

примеры; анализ и 

историческую оценку 

действий исторических 

личностей и 

принимаемых ими 

решений. 

Июльской 1830 г. и 

Февральской 1848 г. 

революций во Франции и 

их последствия. 

Анализировать  

информацию источников, 

раскрывающих 

различные стороны 

политической жизни 

Франции изучаемого 

периода. 

10 Великобрит

ания: 

экономическ

ое лидерство 

и 

политически

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Противоречия и 

социальные реформы. 

Политическое развитие 

Великобритании, 

реформы 1820-х — 

1830-х гг. и рабочее 

Научатся: 

определять термины: 

Викторианская 

имущественный ценз, 

чартизм, хартия, тред-

юнионы, парламентская 

Анализировать причины 

и раскрывать 

существенные черты 

бурного экономического 

и социального развития 

Великобритании первой 

Проблемная 

беседа: 

почему 

чартистское 

движение не 

переросло в 

§10; 

вопросы; 

задания, 

карта 
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е реформы движение. Билль о 

реформе. Возвращение 

партии вигов. 

Предотвращение 

революции в 40-е гг. 

XIX в. «Эпоха 

Викторианского 

компромисса». Англия 

— «мастерская мира». 

Величие и достижения 

внутренней и внешней 

политики Британской 

империи. 

 

 

 

 

 

 

монархия и применять 

их для раскрытия 

сущности изучаемых 

социально-

экономических и 

политических событий 

истории 

Великобритании первой 

половины XIX в.  

Получат возможность 

научиться: 

давать характеристику 

уровня развития всех 

сфер жизни государства  

давать оценку 

революционному (на 

примере Франции) и 

реформистскому (на 

примере 

Великобритании) путям 

проведения 

общественных 

преобразований первой 

половины XIX в. 

половины XIX в. 

Характеризовать 

политические реформы в 

Великобритании.  

Знать цели и результат 

чартистского движения. 

Рассказывать о попытках 

Великобритании уйти от 

социального 

противостояния. 

Объяснять особенности 

установления 

парламентского режима в 

Великобритании. 

Раскрывать условия 

формирования 

гражданского общества. 

Называть и показывать на 

карте основные 

направления внешней 

политики.  

Уметь работать с 

историческим 

документом 

революцию, 

работа с 

исторически

ми 

документами 

11 «От Альп до 

Сицилии»: 

объединение 

Италии 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Раздробленность Италии 

согласно Венскому 

конгрессу. 

Экономическое 

отставание Италии. 

Борьба за независимость 

и национальное 

объединение Италии. 

Мировой 

промышленный кризис и 

Италия. 

Средиземноморские 

Научатся: 

определять термины: 

Реставрация, 

Ресорджименто, 

карбонарии, революция, 

национальная идея и 

применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории Италии первой 

Объяснять причины 

раздробленности Италии. 

Оценивать поступки 

национальных лидеров 

Италии.  

Выделять факторы, 

обеспечившие 

национальное 

объединение Италии. 

Использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

Работа с 

историческо

й картой 

§11 

вопросы; 

задания, 

карта, 

план 
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революции 1820-х — 

1840-х гг.   

Национальные герои 

Италии: Дж. Гарибальди 

и Д. Мадзини. 

Поражение итальянской 

революции и его 

причины. Усиление 

Сардинского 

королевства. К. Кавур. 

Сицилия и Гарибальди. 

Национальное 

объединение Италии. 

половины XIX в. 

Получат возможность 

научиться: 

работать с исторической 

картой; определять 

причины образования 

единых национальных 

государств в Европе. 

Научатся: 

осуществлять 

сопоставление с 

помощью учителя 

различных версий и 

оценок исторических 

событий и личностей, с 

опорой на конкретные 

примеры; анализ и 

историческую оценку 

действий исторических 

личностей и 

принимаемых ими 

решений. 

процессе объединения 

Италии. 

Выделять общие черты и 

различия национального 

объединения Германии и 

Италии.  

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; делать выводы и 

обобщения.  

Называть правителей и 

государственных 

деятелей 

12 Германия в 

первой 

половине 

XIX в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Германский союз. 

Экономика, политика и 

борьба за объединение 

Германии. Влияние 

событий во Франции и 

Италии на 

политическую ситуацию 

в Германии. Победа 

революционного 

восстания в Берлине. 

Франкфуртский 

парламент. Поражение 

революции. Дальнейшая 

модернизация страны во 

Научатся: 

определять термины: 

юнкер, радикал, ландтаг 

и применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории Германии 

первой половины XIX в. 

Получат возможность 

научиться: 

работать с исторической 

картой; определять 

Анализировать ситуацию 

в Европе и её влияние на 

развитие Германии. 

Называть причины, цели, 

состав участников, итоги 

революции.  

Оценивать значение 

образования 

Северогерманского 

союза.  

Выделять общие черты и 

различия национального 

объединения Германии и 

Италии.  

Проблемная 

беседа: как 

следует 

оценивать 

чувство 

верноподдан

ничества? 

Работа с 

историческо

й картой 

§12 

вопросы; 

задания, 

карта 
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имя её объединения. 

Вильгельм I и 

«железный канцлер» 

Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии 

и Австрии за лидерство 

среди немецких 

государств. Австро-

прусская война. 

Сражение при Садове. 

Образование 

Северогерманского 

союза.  

причины образования 

единых национальных 

государств в Европе. 

Научатся: 

осуществлять 

сопоставление с 

помощью учителя 

различных версий и 

оценок исторических 

событий и личностей, с 

опорой на конкретные 

примеры; анализ и 

историческую оценку 

действий исторических 

личностей и 

принимаемых ими 

решений. 

Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; делать выводы и 

обобщения.  

Называть правителей и 

государственных 

деятелей 

13 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в 

первой 

половине 

XIX в.   

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Роль национальной идеи 

в европейской политике. 

Австрия — Балканы — 

Османская империя: 

политическое и 

социально-

экономическое 

положение: место на 

политической карте 

Европы; национальный 

состав и особенности 

политического 

положения; социально-

экономические 

проблемы. Австрия — 

Балканы — Османская 

империя: реформы и 

революции. 

Научатся: 

определять термины: 

сепаратизм, 

«национальное 

пробуждение», ландтаг, 

танзимат и применять 

их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории Австрии и 

Османской империи 

первой половины XIX в. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать и 

оценивать результаты 

реформ и революции 

для развития Австрии и 

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 

Работа с 

исторически

ми 

источниками

, картой 

§13, 

вопросы, 

задания, 

карта 
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Османской империи в 

первой половине XIX в. 

фон Меттерниха в 

истории Австрии, 

определять его 

идеологические взгляды. 

14 США до 

середины 

XIX в.: 

рабовладение

, демократия, 

экономическ

ий рост 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

США — страна от 

Атлантики до Тихого 

океана. «Земельная» и 

«золотая» лихорадки — 

увеличение потока 

переселенцев. 

Особенности 

промышленного 

переворота и 

экономическое развитие 

в первой половине XIX 

века. С. Маккормик. 

Фермер — идеал 

американца. 

Плантаторский Юг. 

Аболиционизм. 

Восстание Джона 

Брауна. Конфликт 

между Севером и Югом. 

Начало Гражданской 

войны. Авраам 

Линкольн. Отмена 

рабства. Закон о 

гомстедах. Победа 

северян над Югом. 

Значение Гражданской 

войны и политики  

А. Линкольна. 

Научатся: 

определять термины: 

абсолютизм, гомстед, 

расизм, иммигрант, 

конфедерация, 

Гражданская война, 

«доктрина Монро», 

фронтир, 

демократическая и 

республиканская 

партии, рабство, 

аболиционисты и 

применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории США первой 

половины XIX в. 

Научатся: 

осуществлять 

сопоставление с 

помощью учителя 

различных версий и 

оценок исторических 

событий и личностей, с 

опорой на конкретные 

примеры; анализ и 

историческую оценку 

действий исторических 

личностей и 

принимаемых ими 

Знать особенности 

промышленного 

переворота, основу 

хозяйства Юга. 

Объяснять причины 

неравномерности 

развития страны и 

конфликта между 

Севером и Югом.   

Называть правителей и 

государственных 

деятелей США. 

Называть основные этапы  

и итоги гражданской 

войны. 

Показывать  

на карте места  

военных сражений 

Сообщения, 

таблица, 

работа с 

картой 

§14; 

вопросы; 

задания; 

таблица, 

сообщени

я/презента

ции 
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решений. 

Глава 3. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (2 часа) 

15 Страны 

Азии в XIX 

— начале 

ХХ в.  

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Смена торговой 

колонизации на 

империалистическую. 

Нарастание 

неравноправной 

интеграции стран Запада 

и Востока. Кризис 

традиционализма. 

Насильственное 

«открытие» Японии 

европейскими 

державами. Начало эры 

«просвещённого» 

правления. Реформы 

Мэйдзи. Эпоха 

модернизации 

традиционной Японии. 

Изменения в образе 

жизни общества. 

Поворот к 

национализму. 

Насильственное 

«открытие» Китая. 

Опиумные войны. 

Колонизация Китая 

европейскими 

государствами. Хун 

Сюцюань: движение 

тайпинов и тайпинское 

государство. Цыси и 

политика самоусиления. 

Курс на модернизацию 

Научатся: 

определять термины: 

касты, сипаи, бабизм, 

меджлис, тайпины, 

«доктрина открытых 

дверей», сегунат, даймё, 

самурай, «реставрация 

Мэйдзи» и применять 

их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории стран Азии XIX 

— начала ХХ в. 

Получат возможность 

научиться: 

использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

географическом и 

политическом 

положении стран Азии в 

XIX — начале ХХ вв., 

колониальных 

интересах европейских 

государств и США в 

этих странах; 

характеризовать 

особенности 

взаимоотношений 

Индии, Персии,  

Афганистана, Китая и 

Объяснять своеобразие 

уклада Японии. 

Устанавливать причины 

неспособности  

противостоять натиску 

западной цивилизации. 

Раскрывать смысл 

реформ Мэйдзи и их 

последствия для 

общества.  

Сравнивать способы и 

результаты «открытия» 

Китая и Японии 

европейцами на 

конкретных примерах. 

Рассказывать о попытках 

модернизации и причинах 

их неудач. 

Характеризовать курс 

Цыси.  

Анализировать реформы 

Кан Ю-вэя и их 

возможные перспективы. 

Определять причины и 

характер внешней 

политики Китая и 

Японии. 

Составлять 

сравнительную таблицу. 

Доказывать, что Индия – 

жемчужина британской 

короны». 

Сравнительн

ая таблица, 

работа с 

картой 

§15; 

вопросы; 

задания, 

таблица, 

карта 
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страны не состоялся. 

Раздел Китая на сферы 

влияния. Кан Ю-вэй. 

Новый курс Цыси. 

Превращение Китая в 

полуколонию 

индустриальных держав. 

Индия — жемчужина 

британской короны. 

Влияние Ост-Индской 

компании на развитие 

страны. Колониальная 

политика Британской 

империи в Индии. 

Насильственное 

вхождение Индии в 

мировой рынок. 

Изменение социальной 

структуры. Восстание 

сипаев (1857—1859). 

Индийский 

национальный конгресс 

(ИНК). Б. Тилак. 

Японии с европейскими 

странами в XIX — 

начале ХХ в.; оценивать 

роль колониализма в 

истории азиатских стран 

Объяснять пути и методы 

вхождения Индии в 

мировой рынок. 

Рассказывать о 

деятельности ИНК и 

Тилака.  

.  

16 Африка и 

Латинская 

Америка в 

XIX- начале  

XX в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Традиционное общество 

на африканском 

континенте. Раздел 

Африки европейскими 

державами. 

Независимые 

государства Либерия и 

Эфиопия: необычные 

судьбы для 

африканского 

континента. Восстания 

гереро и готтентотов. 

Европейская 

Научатся: 

определять термины: 

Суэцкий канал, 

протекторат, рабство, 

колонии, геноцид, 

принцип «эффективной 

оккупации», буры, 

каудильо, авторитарный 

режим, креолы и 

применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых 

экономических и 

Составлять словарь 

терминов по теме урока. 

Объяснять, почему в 

Африке традиционализм 

преобладал дольше, чем в 

других странах.  

Анализировать развитие, 

культуру стран Африки.  

Показывать на карте 

страны Латинской 

Америки и давать им 

общую характеристику. 

Выделять особенности 

Сообщения, 

работа с 

картой 

§16; 17, 

вопросы; 

задания, 

карта 
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колонизация Африки. 

Национально-

освободительная борьба 

народов Латинской 

Америки. Итоги и 

значение 

освободительных войн. 

Образование и 

особенности развития 

независимых государств 

в Латинской Америке. 

«Век каудильо» — 

полоса государственных 

переворотов и 

нестабильности. 

Инерционность развития 

экономики. 

Латиноамериканский 

«плавильный котёл» 

(тигль). Особенности 

католичества в 

Латинской Америке. 

политических событий 

истории Африки и 

Латинской Америки 

XIX — начала ХХ в. 

Получат возможность 

научиться: 

анализировать 

информацию текста 

источника для 

определения 

результатов Берлинской 

конференции; оценивать 

роль колониализма в 

истории стран Запада и 

Востока. 

развития Латинской 

Америки в сравнении с 

Северной Америкой. 

Выделять цели и средства 

национально-

освободительной борьбы. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Тема 4. Страны Европы и США во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. (7 часов) 

17 Англия до 

Первой 

мировой 

войны 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Реформирование — 

неотъемлемая часть 

курса английского 

парламента. 

Двухпартийная система. 

Эпоха реформ.  

У. Гладстон. Бенджамин 

Дизраэли и вторая 

избирательная реформа 

1867 г. Черты 

гражданского общества 

и правового государства. 

Научатся: 

определять термины: 

колониальный 

капитализм, Антанта, 

гомруль, доминион и 

применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых социально-

экономических и 

политических событий 

истории 

Великобритании второй 

Называть особенности 

развития капитализма в 

Англии. 

Доказывать, что 

реформирование – 

неотъемлемая часть курса 

английского парламента. 

Характеризовать 

двухпартийную систему. 

Сравнивать результаты 

первой и второй 

избирательных реформ. 

Беседа; 

сравнительна

я таблица, 

работа с 

картой 

§18; 

вопросы; 

задания, 

карта, 

таблица 
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Особенности 

экономического 

развития 

Великобритании. 

Создание Британской 

империи: «единый флаг, 

единый флот, единая 

империя, единая 

корона». Рождение 

лейбористской партии. 

Д. Р. Макдональд. 

Реформы во имя 

классового мира. 

Дэвид Ллойд Джордж. 

Монополистический 

капитализм по-

английски. Ирландский 

вопрос. Внешняя 

политика. Колониальные 

захваты. 

половины XIX — 

начала ХХ в. 

Получат возможность 

научиться:  

давать характеристику 

уровня развития всех 

сфер жизни 

государства; находить и 

показывать на карте 

метрополии и их 

колонии. 

 

Находить на карте и 

называть владения 

Британской империи. 

Называть правителей и 

государственных 

деятелей Великобритании 

18 

 

Франция: 

Вторая 

империя и 

Третья 

республика 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Кризис империи 

Наполеона III. Отто фон 

Бисмарк. Западня для 

Наполеона III. Франко-

прусская война и 

Парижская коммуна. 

Седанская катастрофа и 

конец Второй империи 

во Франции. Третья 

республика во Франции 

и окончание Франко-

прусской войны. 

Последствия Франко-

прусской войны для 

Франции. Замедление 

темпов экономического 

Научатся: 

определять термины: 

государственные займы, 

ростовщический 

капитализм, Вторая 

империя, Третья 

республика, радикал, 

атташе, коррупция, 

плебисцит, Парижская 

коммуна и применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

политических событий 

истории Франции 

второй половины XIX 

— начала ХХ в. 

Называть особенности 

развития капитализма; 

основные реформы.  

Выявлять и обозначать 

последствия Франко-

прусской войны для 

французского города и 

деревни. 

Объяснять причины 

установления Третьей 

республики.  

Сравнивать курс, 

достижения Второй и 

Третьей республик во 

Франции. 

Показывать на карте 

Экспресс-

опрос, 

работа с 

картой 

§19; 

вопросы; 

задания, 

карта 
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развития. Проблемы 

французской деревни. 

От свободной 

конкуренции к 

монополистическому 

капитализму. Экспорт 

капиталов. Борьба за 

республику. Третья 

республика и её 

политическое 

устройство. 

Демократические 

реформы. Реформы 

радикалов. Развитие 

коррупции во власти. 

Социальные движения. 

Франция — 

колониальная империя. 

Первое светское 

государство среди 

европейских государств. 

Реваншизм и подготовка 

к войне. 

Получат возможность 

научиться:  

давать характеристику 

уровня развития всех 

сфер жизни 

государства; находить и 

показывать на карте 

метрополии и их 

колонии. 

колонии.  

Называть правителей и 

государственных 

деятелей Франции. 

Сравнивать политическое 

развитие Франции и 

Великобритании, 

выявлять сходство и 

различия. 

19 

 

Германия на 

пути к 

европейском

у лидерству 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Пруссия во главе 

империи. Изменения в 

политическом 

устройстве 

объединённой 

Германии. Ускорение 

темпов экономического 

развития. Направления 

модернизации 

экономики. Юнкерство 

и крестьянство. 

Монополистический 

капитализм и его 

Научатся: 

определять термины: 

милитаризация, 

пангерманизм, 

шовинизм, 

антисемитизм, 

Тройственный союз, 

рейхстаг, синдикат, 

«культуркампф», 

«мировая политика», 

национализм и 

применять их для 

раскрытия сущности 

Знать государственное 

устройство; особенности 

индустриализации, 

основные черты 

национализма; характер 

внешней политики 

Германии. 

Характеризовать 

политический курс  

О. Бисмарка. 

Анализировать 

политические меры 

Бисмарка с позиции их 

Беседа с  

элементами 

дискуссии, 

работа с 

картой, 

терминами 

§20; 

вопросы; 

задания, 

карта, 

термины 
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особенности в 

Германии. Бисмарк и 

внутренняя оппозиция. 

«Исключительный закон 

против социалистов». 

Политика «нового 

курса» О. Бисмарка — 

прогрессивные для 

Европы социальные 

реформы. Вильгельм II в 

стремлении к личной 

власти. От «нового 

курса» к «мировой 

политике». Борьба за 

«место под солнцем». 

Национализм. 

Подготовка к войне. 

изучаемых 

экономических и 

политических событий 

истории Германии 

второй половины XIX 

— начала ХХ в 

Получат возможность 

научиться: 

давать характеристику 

уровня развития всех 

сфер жизни государства 

находить и показывать 

на карте метрополии и 

их колонии. 

прогрессивности для 

Европы. 

Объяснять причины 

подготовки Германии к 

войне. 

Аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения.  

20 Австро-

Венгрия и 

Балканы до 

Первой 

мировой 

войны 

1  Комбиниро

ванный 

урок 

Господство старых 

порядков. Наступление 

эпохи национального 

возрождения. 

Революционный кризис. 

Поражение революции в 

Венгрии. Австро-

венгерское соглашение: 

преобразование империи 

Габсбургов в двуединую 

монархию Австро-

Венгрию. Политическое 

устройство Австро-

Венгрии. «Лоскутная 

империя». 

Ограниченность прав и 

свобод населения. 

Начало промышленной 

революции. Развитие 

Научатся: 

определять термины: 

национально- 

освободительное 

движение, двуединая 

монархия, и применять 

их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических, 

социальных и 

политических явлений в 

Австро-Венгрии. 

Научатся: 

осуществлять 

сопоставление с 

помощью учителя 

различных версий и 

оценок исторических 

событий и личностей, с 

Объяснять причины 

революционной ситуации 

в Австрийской империи. 

Характеризовать 

«лоскутную империю». 

Выделять особенности 

промышленной 

революции.  

Выполнять 

самостоятельную работу 

с опорой на содержание 

изученной главы 

учебника. 

Называть правителей и 

государственных 

деятелей. 

Объяснять причины 

нестабильности в 

балканском регионе и 

Составление 

таблицы, 

работа с 

картой 

§21, 

вопросы; 

задания, 

таблица, 

карта 
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национальных культур и 

самосознания. Начало 

промышленной 

революции. Внешняя 

политика. 

опорой на конкретные 

примеры. 

 

понимать последствия 

боснийского кризиса для 

дальнейшей истории 

Европы. 

21 Италия: 

время 

реформ и 

колониальн

ых захватов 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Цена объединения 

Италии. 

Конституционная 

монархия. Причины 

медленного развития 

капитализма. Роль 

государства в 

индустриализации 

страны. Особенности 

монополистического 

капитализма в Италии. 

«Мирное экономическое 

проникновение». 

Эмиграция — плата за 

отсталость страны. 

Движения протеста. Эра 

Дж. Джолитти. Переход 

к реформам. Внешняя 

политика. Колониальные 

войны. 

Научатся: 

определять термины: 

конституционная 

монархия, монополия, 

эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное 

экономическое 

проникновение» и 

применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых социальных, 

экономических и 

политических событий 

истории Италии второй 

половины XIX — 

начала ХХ в.  

Получат возможность 

научиться:  

давать характеристику 

уровня развития всех 

сфер жизни 

государства; давать 

оценку действий 

исторических личностей 

и принимаемых ими 

решений; находить и 

показывать на карте 

метрополии и их 

колонии. 

Выявлять и объяснять 

причины и следствия 

усиления роли 

государства в экономике 

Италии второй половины 

XIX — начала ХХ в., 

иллюстрировать их 

историческими фактами. 

Характеризовать 

преобразования в Италии. 

Давать оценку личности и 

значения деятельности Д. 

Джолитти в истории 

Италии. 

Объяснять причины 

отставания экономики 

Италии от экономик 

ведущих европейских 

стран. 

Знать особенности 

развития и характер 

внешней политики 

Италии. 

Объяснять причины 

начала колониальных 

войн Италии. 

Экспресс-

опрос, 

работа с 

картой 

§22; 

вопросы; 

задания, 

карта 

 

22 США в 

эпоху 

1 Комбиниро

ванный 

Причины быстрого 

экономического 

Научатся: 

определять термины: 

Объяснять причины 

успешного 

Работа в 

малых 

§23; 

вопросы; 
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«позолочен

ного века» 

и 

«прогресси

вной эры» 

урок развития США после 

Гражданской войны. 

Отношение к 

образованию и труду. 

Расслоение фермерства. 

Монополистический 

капитализм: господство 

трестов, финансовая 

олигархия. США — 

президентская 

республика. Структура 

неоднородного 

американского 

общества. Расизм. 

Положение рабочих. 

Американская 

Федерация Труда. 

Теодор Рузвельт и 

политика реформ на 

укрепление 

гражданского общества 

и правового государства. 

Доктрины: Монро, 

«открытых дверей», 

«дипломатии большой 

дубинки», «дипломатии 

доллара». 

Империалистическая 

внешняя политика США 

на континенте и за его 

пределами. 

олигархия, резервация, 

монополии, тресты и 

применять их для 

раскрытия сущности 

изучаемых социально-

экономических и 

политических событий 

истории США второй 

половины XIX — 

начала ХХ в. 

Получат возможность 

научиться: 

давать характеристику 

уровня развития всех 

сфер жизни 

государства; давать 

оценку действий 

исторических личностей 

и принимаемых ими 

решений. 

 

экономического развития 

США. 

Выявлять причины и  

последствия социальных 

противоречий. 

Давать оценку расовой 

проблеме в США после 

Гражданской войны, 

высказывать свою точку 

зрения и обосновывать её 

Сравнивать борьбу за 

права в США и 

Великобритании в XIX в. 

Рассказывать об 

особенностях борьбы 

рабочих за свои права в 

США.  

Оценивать курс реформ 

Т. Рузвельта для 

дальнейшего развития 

страны. 

Определять характер 

внешней политики США. 

Показывать на карте 

основные направления 

внешней политики. 

группах задания; 

сообщени

е/презента

ция 

23 Междунаро

дные 

отношения 

в XIX -  

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

Отсутствие системы 

европейского 

равновесия в XIX в. 

Венская система. 

Крымская война и 

Научатся: 

определять термины: 

легитимизм, 

реставрация, 

равновесие, Венская 

Работать с картой в ходе 

изучения особенностей 

международных 

отношений в эпоху 

Нового времени. 

«Круглый 

стол». 

Работа с 

картой 

§24; 

вопросы; 

задания, 

карта 
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начале XXв действий кризис Венской 

системы. Политическая 

карта мира нач. XX в. — 

карта противостояния. 

Начало распада 

Османской империи. 

Завершение раздела 

мира. Нарастание 

угрозы мировой войны. 

Узлы территориальных 

противоречий. Создание 

военных блоков: 

Тройственный союз, 

Антанта. Первые 

локальные 

империалистические 

войны. Балканские 

войны — пролог Первой 

мировой войны.  

Пацифистское 

движение. 

система, европейский 

концерт, реальная 

политика, 

Тройственный союз, 

Антанта и применять их 

для раскрытия 

сущности изучаемых 

международных 

отношений в XIX — 

начале ХХ в.; 

анализировать и 

сопоставлять 

информацию 

исторических 

источников правового 

характера. 

Получат возможность 

научиться:  

характеризовать 

международные 

отношения на рубеже 

веков. 

Объяснять причины и 

следствия 

многочисленных войн в 

эпоху Нового времени. 

Характеризовать 

динамичность, 

интеграцию отношений 

между странами в Новое 

время. 

24 Обобщающ

ее 

повторение 

курса. 

Основные 

итоги 

истории 

нового 

времени 

XIX — 

начала ХХ 

в. 

1 Урок 

обобщения, 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Повторение. XIX в.: 

модернизация как 

фактор становления 

индустриального 

общества. От революций 

к реформам и интересам 

личности. Единая 

мировая цивилизация. 

 

Научатся:  

называть самые 

значительные события 

истории Нового 

времени; работать с 

исторической картой, 

локализовать во 

времени 

хронологические рамки 

и рубежные события 

второго периода Нового 

времени (XIX — начало 

ХХ в.) как исторической 

эпохи. 

Составлять словарь 

терминов Нового 

времени.  

Устанавливать причины 

смены традиционного 

общества 

индустриальным. 

Объяснять причины 

частых революций в 

Европе.  

Разрабатывать проекты 

по любой из наиболее 

интересных и 

понравившихся тем. 

Тест.  

Защита 

презентаций/

проектов 

§1-24  
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Получат возможность 

научиться: 

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. 

Выполнять 

самостоятельную работу, 

опираясь на содержание 

изученного курса 

Курс «История России. 1801 – 1914 гг.» (68 часов) 

25-

26 

Повторение 

 

2 Уроки 

обобщения, 

систематиз

ации и 

закреплени

я знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Формирование общих 

представлений о 

тенденциях и 

особенностях развития, 

достижениях и задачах 

экономического, 

политического и 

культурного развития 

России в конце XVIII -  

XIX – начале XX в. в 

контексте вызовов 

модернизации.    

Знакомство с видами 

исторических 

источников по истории 

Умение давать общую 

характеристику 

особенностей развития 

России в указанную 

эпоху. 

Умение рассказывать о 

достижениях 

экономического, 

политического и 

культурного развития 

нашей страны в конце 

XVIII -  XIX – начале 

XX в.  

Умение определять 

основные противоречия 

Определение 

хронологических рамок 

курса. Восприятие и 

анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. 

Определение основных 

противоречий и задач 

развития России в конце 

XVIII – XIX-начале ХХ в. 

Составление 

классификации 

источников по 

отечественной истории 

данного времени в виде 

Схема: Виды 

источников 

исторически

х знаний. 

Анкета для 

обучающихс

я. 

 

Схема  
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России конца XVIII - 

XIX - начала XX в. 

 

и задачи развития 

России в конце XVIII - 

XIX — начале ХХ в.  

Знание основных видов 

исторических 

источников по истории 

РоссииXVIII,XIX,XXвв. 

схемы. 

Раздел 1. Россия на пути к реформам. 1801 – 1861 гг. (27 часов) 

27 Российское 

общество в 

первой 

половине 

XIX в. 

Деревня 

 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

сословной структуре 

российского общества, 

развитии деревни и 

дворянской усадьбы в 

первой половине XIX в. 

 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение составлять 

схему сословной 

структуры российского 

общества начала XIX в.  

Умение характеризовать 

крепостное хозяйство и 

особенности отношений 

между помещиками и 

крестьянами.  

Умение рассказывать об 

устройстве и основных 

занятиях жителей 

дворянской усадьбы 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Составление 

схемы сословной 

структуры российского 

общества начала XIX в. 

Характеристика 

крепостного хозяйства. 

Составление 

развёрнутого плана 

характеристики 

дворянской усадьбы. 

Обсуждение вопроса об 

отношениях между 

помещиками и 

крестьянами. Написание 

художественного или 

публицистического 

текста о жизни 

российской деревни в 

первой половине XIX в. 

Составление 

схемы 

сословной 

структуры 

российского 

общества 

начала XIX в. 

Составление 

развёрнутого 

плана 

характеристи

ки 

дворянской 

усадьбы 

§1, 

схема, 

план 

 

28 Промышленн

ость, 

торговля, 

городская 

жизнь в 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

развитии 

промышленности, 

торговли и городов в 

Умение характеризовать 

особенности и выявлять 

проблемы 

промышленного 

развития России в 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных 

ранее. Анализ 

Составление 

схемы 

экспорта и 

импорта в 

России в 

§2, 

схема, 

карта 
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первой 

половине 

XIX в. 

первой половине XIX в. первой половине XIX в. 

Умение составлять 

схему российского 

экспорта и импорта на 

основе данных 

исторической карты. 

Определение факторов, 

способствовавших и 

препятствовавших 

развитию торговли в 

России в первой 

половине XIX в.  

Умение рассказывать о 

развитии путей 

сообщения в изучаемый 

период.  

Умение рассказывать об 

устройстве и 

жизнедеятельности 

российских городов 

особенностей 

промышленного 

переворота в России. 

Выявление проблем 

промышленного развития 

страны в изучаемый 

период. Составление 

схемы экспорта и 

импорта в России в 

первой половине XIX в. 

на основе данных 

исторической карты. 

Выявление успехов и 

проблем развития 

торговли в изучаемый 

период. Характеристика 

развития путей 

сообщения на основе 

текста учебника и данных 

исторической карты. 

Объяснение значения 

основных понятий темы 

урока 

первой 

половине 

XIX в. на 

основе 

данных 

исторической 

карты. 

Характеристи

ка развития 

путей 

сообщения на 

основе текста 

учебника и 

данных 

исторической 

карты 

 29 Жизнь в 

городе и 

усадьбе 

1 Урок 

применения 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений об 

устройстве и условиях 

жизни в российских 

городах и дворянских 

усадьбах первой 

половины XIX в. 

Умение проводить 

поиск исторической 

информации в 

специализированной и 

художественной 

литературе.  

Умение составлять 

описание планировки и 

устройства российских 

городов и дворянских 

усадеб первой половины 

XIX в.  

Умение характеризовать 

Формулирование цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Составление плана 

сообщений об устройстве 

и жизнедеятельности 

российских городов и 

дворянских усадеб (по 

выбору). Выбор формы 

представления своей 

работы. Подбор научных 

и художественных 

Составление 

плана 

сообщений 

об 

устройстве и 

жизнедеятель

ности 

российских 

городов и 

дворянских 

усадеб (по 

выбору). 

Выбор 

§1, 2, 

план 

сообщени

я, подбор 

материала 
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условия жизни в 

городах и усадьбах 

изучаемого периода 

текстов, 

изобразительного 

материала по тематике 

сообщения. Написание 

тезисов выступления 

перед классом. 

Определение критериев 

оценки результатов 

учебной, познавательной 

деятельности 

формы 

представлени

я своей 

работы. 

Подбор 

материала 

30-

31 

Государствен

ный 

либерализм: 

Александр I 

и его 

реформы 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

 Формирование 

представлений о 

личности императора 

Александра I; планах 

проведения 

преобразований в 

стране, их характере и 

реализации 

Знание основных дат и 

значения понятий темы. 

Умение характеризовать 

личность Александра I 

как императора.  

Умение давать оценку 

деятельности 

Негласного комитета.  

Умение раскрывать 

значение Указа «о 

вольных хлебопашцах».  

Умение характеризовать 

проект М. М. 

Сперанского.  

Умение составлять 

схему государственного 

управления по проекту 

М.М. Сперанского. 

Умение 

систематизировать 

информацию о 

преобразованиях начала 

правления Александра I 

в виде таблицы.  

Умение формулировать 

выводы о характере и 

Выступление перед 

классом учеников с 

лучшими работами по 

теме «Жизнь в городе и 

усадьбе». Определение 

задач урока в 

соответствии с 

поставленной целью. 

Оценка личности 

Александра I как 

императора на основе 

анализа текста учебника, 

мнений современников 

императора и историков. 

Высказывание оценочных 

суждений о деятельности 

Негласного комитета и 

значении Указа «о 

вольных хлебопашцах». 

Анализ проекта М.М. 

Сперанского с 

использованием текстов 

учебника и исторического 

источника («Введение к 

уложению 

государственных 

Анализ 

текста 

учебника, 

мнений 

современник

ов 

Александра I 

и историков. 

Анализ 

проекта М.М. 

Сперанского: 

использовани

е текстов 

учебника и 

историческог

о источника 

(«Введение к 

уложению 

государствен

ных законов» 

М.М. 

Сперанского)

Составление 

схемы 

государствен

ного 

§3, 

схема, 

таблица 
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итогах первого периода 

царствования 

Александра I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законов»  

М.М. Сперанского). 

Составление схемы 

государственного 

управления по данному 

проекту. Заполнение 

таблицы 

«Преобразования 

начального периода 

правления Александра I». 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Формулирование общего 

вывода о характере и 

итогах первого периода 

правления императора 

Александра I 

управления 

по данному 

проекту. 

Заполнение 

таблицы 

«Преобразова

ния 

начального 

периода 

правления 

АлександраI» 

32-

33 

Внешняя 

политика 

России в 

начале XIX в. 

2 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий.  

2. Урок 

применения 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

направлениях, целях, 

основных событиях и 

итогах внешней 

политики Александра I в 

начале царствования 

Знание хронологии 

событий и основных дат 

темы урока.  

Умение формулировать 

задачи российской 

внешней политики в 

начале XIX в.  

Умение объяснять 

причины русско-

иранской (1804—1813), 

русско-турецкой 

(1806—1812) и русско-

шведской (1808—1809) 

войн; оценивать их 

итоги.  

Умение рассказывать об 

участии России в 

антифранцузской 

коалиции.  

1. Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Формулирование задач и 

определение направлений 

внешней политики 

России в начале XIX в. 

Разделение класса на 

группы, 

характеризующие 

различные направления 

внешней политики 

России. Поиск и анализ 

необходимой 

информации. Написание 

тезисов выступления 

каждой группы.  

2. Выступление перед 

Карта:   

«Внешняя 

политика 

России в нач. 

XIX в.» 

Заполнение 

таблицы 

«Внешняя 

политика 

России в нач. 

XIX в.» 

 

  

§4, 

карта, 

таблица 
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Умение характеризовать 

условия Тильзитского 

мира и русско-

французские отношения 

после его заключения. 

Умение характеризовать 

систему 

самоуправления 

Великого княжества 

Финляндского в составе 

Российской империи. 

Умение 

систематизировать 

информацию о внешней 

политике России в 

начале XIX в. в виде 

таблицы, делать 

обобщающий вывод по 

теме урока 

классом каждой группы. 

Заполнение таблицы 

«Внешняя политика 

России в начале XIX в.» 

по результатам работы 

всех групп. 

Формулирование общего 

вывода по теме урока. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

 

34-

35 

Отечественна

я война 1812 

г. 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Формирование 

представлений о 

причинах, этапах, 

основных сражениях, 

итогах Отечественной 

войны 1812 г., её 

историческом значении, 

результатах 

Заграничных походов 

русской армии 1813—

1814 гг. 

Умение объяснять 

причины войны и 

раскрывать планы 

сторон.  

Умение 

систематизировать 

информацию об 

основных событиях 

Отечественной войны 

1812 г. в форме 

таблицы.  

Умение оценивать 

значение Бородинской 

битвы; анализировать 

разные точки зрения на 

её результаты, 

высказывать своё 

Формулирование цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Определение причин 

войны с Францией, 

планов 

противоборствующих 

сторон. Заполнение 

таблицы «Отечественная 

война 1812 г.» на основе 

данных учебника и 

исторической карты. 

Анализ мнений об итогах 

Бородинского сражения. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

Карта:   

«Отечественн

ая война 1812 

года», карта-

схема 

«Бородинско

е сражение». 

Хронологиче

ская 

таблица: 

«Отечествен

ная война 

1812 года». 

Составление 

развёрнутого 

плана 

характеристи

§5 – 6, 

карта, 

таблица, 

план 
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мнение.  

Умение выявлять 

причины победы 

русской армии в 

Отечественной войне. 

Умение оценивать 

историческое значение 

войны 1812 г. 

Умение определять цели 

и рассказывать об 

основных событиях 

Заграничных походов 

русской армии 1813—

1814 гг.  

Умение готовить 

сообщения об 

участниках 

Отечественной войны 

Бородинской битвы. 

Обсуждение вопроса о 

причинах победы России 

в войне с Францией. 

Оценка исторического 

значения войны 1812 г. 

Составление 

развёрнутого плана 

характеристики 

Заграничных походов 

русской армии 1813—

1814 гг. 

ки 

Заграничных 

походов 

русской 

армии 1813—

1814 гг. 

36 Герои 

Отечественн

ой войны 

1812 г. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий   

(в форме 

театрализов

анного 

представлен

ия)   

Формирование у 

обучающихся 

способностей применять 

знания и освоенные 

учебные действия в 

тематическом 

театрализованном 

представлении 

Усвоение принципов и 

овладение навыками 

театрализованного  

представления по 

исторической тематике. 

Умение составлять план 

и сценарий выступления  

Умение искать, 

анализировать и 

интерпретировать 

необходимую 

историческую 

информацию.  

Умение готовить 

исторические атрибуты 

для своего выступления. 

Владение лексикой 

прототипов своих 

Определение цели, задач 

и алгоритма учебной 

деятельности. 

Распределение функций и 

ролей между участниками 

представления. 

Разработка плана и 

сценария выступления. 

Поиск необходимых для 

постановки материалов, 

подготовка реквизита, 

исторической атрибутики. 

Определение критериев 

оценки деятельности всех 

участников 

представления. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей 

Видеоряд:  

А) портреты 

участников 

войны 1812 

года из 

Галереи   в 

Эрмитаже.  

Б) Картины 

военных 

сражений   

походов 1812 

-1815 гг. 

В) 

изображение 

вооружения 

воюющих 

сторон. 

 

§5 – 6 

 

 



51 

 

персонажей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем  

37 От 

либерализма 

к 

охранительст

ву: политика 

Александра I 

в 

послевоенну

ю эпоху 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

решениях Венского 

конгресса и участии в 

нём России; создании 

Священного союза и его 

целях; особенностях 

внутренней политики 

Александра I после 

Отечественной войны 

1812 г. 

Владение основными 

понятиями темы. Знание 

основных дат темы. 

Умение характеризовать 

решения Венского 

конгресса, участие в нём 

России.  

Умение объяснять цели 

создания Священного 

союза.  

Умение формулировать 

выводы о роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Умение характеризовать 

особое положение 

Царства Польского в 

составе Российской 

империи.  

Умение анализировать 

проекты отмены 

крепостного права А.А. 

Аракчеева и 

реформирования 

политической системы 

страны Н.Н. 

Новосильцева; 

объяснять причины их 

нереализованности. 

Умение объяснять цели 

создания, раскрывать 

сущность военных 

поселений.  

Определение цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Актуализация знаний о 

Венском конгрессе. 

Оценка решений 

конгресса, участия в нём 

России. Выявление цели 

создания Священного 

союза. Формулирование 

выводов о роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Объяснение особенностей 

статуса Царства 

Польского в составе 

Российской империи. 

Анализ проектов отмены 

крепостного права А.А. 

Аракчеева и 

реформирования 

политической системы 

страны Н.Н. 

Новосильцева. 

Высказывание суждений 

о причинах 

нереализованности этих 

проектов. Обсуждение 

проблемы «Военные 

поселения: замыслы и 

реальность». 

Формулирование общего 

Анализ 

проектов 

отмены 

крепостного 

права А.А. 

Аракчеева и 

реформирова

ния 

политической 

системы 

страны Н.Н. 

Новосильцев

а. 

Обсуждение 

проблемы 

«Военные 

поселения: 

замыслы и 

реальность». 

§7 
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Умение высказывать 

своё мнение о характере 

и итогах внутренней 

политики Александра I 

в 1813—1825 гг. 

вывода о характере и 

итогах внутренней 

политики Александра I в 

послевоенную эпоху 

38 Александр I: 

личность и 

эпоха 

1 Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий 

 (в форме 

дискуссии) 

Формирование у 

обучающихся 

способностей применять 

знания и освоенные 

учебные действия в 

тематической дискуссии 

Умение организовывать 

и вести дискуссию по 

исторической тематике. 

Умение проводить 

поиск исторической 

информации в 

специализированной и 

художественной 

литературе.  

Умение составлять 

исторический портрет 

Александра I. 

Умение характеризовать 

различные точки зрения 

на личность и правление 

императора, 

существующие в 

исторической науке. 

Умение высказывать 

собственное отношение 

к личности Александра I 

и его политике. 

Умение формулировать 

выводы о роли 

Александра I в истории 

России 

Определение цели, задач, 

правил ведения 

дискуссии по теме урока. 

Разделение класса на 

группы независимых 

экспертов, сторонников и 

противников императора. 

Анализ существующих в 

исторической науке 

характеристик личности и 

правления Александра I. 

Подбор необходимых 

материалов и поиск 

аргументов для 

подтверждения своей 

точки зрения. 

Определение формы и 

написание тезисов 

выступления. 

Представление и защита 

собственной позиции 

перед классом. 

Выявление точек 

соприкосновения. 

Формулирование 

обобщающего вывода по 

итогам дискуссии. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждение способов их 

Анализ 

существующ

их в 

исторической 

науке 

характеристи

к личности и 

правления 

Александра I. 

§3 – 7 
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преодоления в будущем 

39-

40 

Движение 

декабристов 

 

 

2 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий. 

2.Комбинир

ованный 

урок 

Формирование 

представлений о 

предпосылках и целях 

движения декабристов, 

его представителях и их 

идеях, а также о 

восстании декабристов 

1825 г. и его итогах 

Знание основных дат и 

персоналий темы урока. 

Умение раскрывать 

предпосылки 

пробуждения 

общественного сознания 

во второй четверти XIX 

в. Умение определять 

причины возникновения 

и цели тайных обществ. 

Умение сравнивать 

программные 

положения декабристов 

по предложенным 

критериям и оформлять 

результаты своей 

деятельности в виде 

таблицы.  

Умение характеризовать 

политическую 

обстановку в России 

после смерти 

Александра I. 

Умение объяснять 

причины и цели 

выступления 

декабристов на 

Сенатской площади. 

Умение рассказывать о 

событиях 14 декабря  

1825 г., восстании 

Черниговского полка и 

их результатах.  

Умение сравнивать 

оценку выступлений 

1. Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Определение 

предпосылок 

пробуждения 

общественного сознания 

во   четверти XIX в., 

причин возникновения и 

целей тайных обществ. 

Разделение на группы: 

«Северное общество», 

«Южное общество» и 

«Восстание декабристов» 

Анализ текстов учебника 

и исторических 

источников. Определение 

формы представления 

результатов работы, 

написание тезисов 

выступления.  

2. Выступление групп, 

характеризующих 

программы и 

деятельность Северного и 

Южного обществ. 

Заполнение 

сравнительной таблицы 

по результатам 

выступления обеих групп. 

Составление 

развёрнутого плана 

описания событий  

14 декабря и восстания 

Фрагменты 

из 

исторических 

источников. 

Карты-

схемы: 

«Восстание 

14 декабря 

1825 г. на 

Сенатской 

площади», 

«Восстание 

Черниговског

о полка». 

Заполнение 

сравнительно

й таблицы. 

Составление 

развёрнутого 

плана 

описания 

событий 14 

декабря и 

восстания 

Черниговског

о полка 

 

§8, 

таблица, 

план 
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декабристов 

современниками и 

историками, 

высказывать своё 

мнение 

Черниговского полка по 

итогам выступления 

третьей группы. 

Формулирование общего 

вывода по теме урока  

41 Николаевско

е 

самодержави

е: 

государствен

ный 

консерватизм 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

личности императора 

Николая I, 

политическом курсе, 

основных положениях 

теории официальной 

народности 

 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

персоналий темы. 

Умение 

характеризовать 

личность Николая I как 

императора.  

Умение оценивать 

значение кодификации 

российского 

законодательства.  

Умение 

характеризовать 

деятельность III 

Отделения 

Собственной Его 

Императорского 

Величества канцелярии. 

Умение объяснять 

причины обращения 

особого внимания 

правительства Николая 

I к образованию и 

сущность теории 

официальной 

народности.  

Умение определять 

причины установления 

жёсткой цензуры 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Оценка 

личности Николая I как 

правителя. Оценка 

значения составления 

Свода законов 

Российской империи. 

Характеристика 

деятельности III 

Отделения Собственной 

Его Императорского 

Величества канцелярии. 

Объяснение сущности 

теории официальной 

народности. Определение 

причин установления 

жёсткого контроля 

правительства над 

образованием и печатью   

Портреты 

Николая I и 

политически

х   деятелей.   

Изображени

я 

чиновников 

николаевско

го времени. 

 

 

§9  
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42-

43 

Экономическ

ая и 

социальная 

политика 

Николая I 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Формирование 

представлений о мерах 

по развитию экономики, 

направленности и итогах 

социальной политики 

Николая I 

Владение основными 

понятиями темы. 

Знание основных дат.  

Умение перечислять 

меры по развитию 

экономики.  

Умение 

характеризовать 

основные положения и 

итоги денежной 

реформы 1839 г.  

Умение приводить 

факты, 

свидетельствующие о 

начале промышленного 

переворота в России в 

1830-е гг.  

Умение сопоставлять 

меры по решению 

крестьянского вопроса 

при Александре I и 

Николае I.  

Умение 

характеризовать 

основные положения 

реформы 

государственных 

крестьян.  

Умение давать оценку 

экономической и 

социальной политики 

Николая I 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение алгоритма 

учебной деятельности в 

соответствии с 

заявленной целью и 

поставленными задачами 

урока. Составление 

развёрнутой 

характеристики денежной 

реформы 1839 г. Подбор 

фактов, 

свидетельствующих о 

начале промышленного 

переворота в России в 

1830-е гг. Сопоставление 

мер по решению 

крестьянского вопроса 

при Александре I и 

Николае I, 

характеристика реформы 

государственных 

крестьян. Высказывание 

оценочных суждений об 

экономической и 

социальной политике 

Николая I 

Составление 

развёрнутой 

характеристи

ки денежной 

реформы 

1839 г., 

характеристи

ки реформы 

государствен

ных 

крестьян. 

Сопоставлен

ие мер по 

решению 

крестьянског

о вопроса 

при 

Александре I 

и Николае I 

§10  

44-

45 

Общественна

я и духовная 

жизнь в 1830 

– 1850-х гг.  

2 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

Формирование 

представлений об 

идейных основах 

различных направлений 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать 

условия общественной и 

1. Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

Портреты 

представител

ей 

общественно

§11, 

Документ

ы, план 
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учебных 

действий. 

2. Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий 

общественной мысли 

1830—1850-х гг. и 

духовной жизни 

российского общества 

духовной жизни при 

Николае I.  

Умение определять 

влияние 

«Философического 

письма» П.Я. Чаадаева 

на общественное 

сознание.  

Умение анализировать и 

сравнивать взгляды 

славянофилов и 

западников по 

ключевым вопросам 

исторического развития 

России.  

Умение рассказывать о 

зарождении 

социалистической 

мысли.  

Умение характеризовать 

идеи А.И. Герцена. 

Умение сопоставлять 

взгляды социалистов, 

славянофилов и 

западников и 

высказывать 

собственное мнение 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Анализ условий 

общественной и духовной 

жизни при Николае I. 

Оценка влияния 

«Философического 

письма» П.Я. Чаадаева на 

общественное сознание. 

Разделение класса на 

группы,характеризующие 

различные направления 

общественной и духовной 

жизни России в данное 

время. Составление плана 

характеристики взглядов 

славянофилов, 

западников и 

социалистов. Подбор 

материалов, написание 

тезисов выступления. 

2. Выступление перед 

классом каждой группы. 

Сопоставление взглядов 

славянофилов, 

западников и 

социалистов, 

политических 

течений.  

Репродукция 

картины   

Б.М. 

Кустодиева 

 «В 

Московской 

гостиной 40-

х годов»; 

П.Я.Чаадаев 

«Философиче

ские письма» 

(фрагмент 

текста). 

Составление 

плана 

характеристи

ки взглядов 

славянофило

в, западников 

и 

социалистов 

46 Русское 

общество и 

Православна

я церковь в 

первой 

половине 

XIX в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

развитии Православной 

церкви в первой 

половине XIX в. и 

отношении к ней 

общества 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать 

систему управления 

Православной церкви. 

Умение оценивать роль 

подвижников 

благочестия в жизни 

людей XIX в. и 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Составление 

Составление 

схемы 

управления 

Православно

й церкви. 

§11,  

схема 
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современном мире. 

Умение рассказывать о 

деятельности 

митрополита Филарета 

(Дроздова), давать ей 

оценку.  

Умение высказывать 

своё мнение о значении 

Церкви в жизни 

русского общества 

первой половины XIX в. 

схемы управления 

Православной церкви. 

Оценка роли 

подвижников благочестия 

в жизни людей XIX в. и 

современном мире. 

Характеристика 

деятельности 

митрополита Филарета 

(Дроздова). 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

Церкви в жизни русского 

общества первой 

половины XIX в. 

47 Народы 

России в 

первой 

половине 

XIX в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

национальном и 

конфессиональном 

многообразии, 

отношениях между 

народами и 

национальной политике 

государства 

Знание значения 

понятий темы урока.  

Умение показывать на 

карте Российской 

империи 

распространение 

различных конфессий и 

перечислять 

принадлежащие к ним 

народы.  

Умение объяснять 

причины Польского 

восстания 1830—1831 

гг. и рассказывать о его 

ходе. 

Умение анализировать 

итоги Польского 

восстания. 

Умение давать 

развёрнутую 

характеристику 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Работа с 

исторической картой. 

Характеристика 

Польского восстания 

1830— 1831 гг. по 

заданным критериям. 

Обсуждение на тему 

«Кавказская война: цепь 

событий и историческое 

явление». 

Формулирование 

обобщающего вывода по 

теме урока 

Работа с 

исторической 

картой 

§12,  

карта 
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Кавказской войны. 

Умение делать выводы 

об особенностях 

отношений между 

народами Российской 

империи и причинах 

национальных 

выступлений в первой 

половине XIX в. 

48-

49 

Внешняя 

политика 

Николая I. 

Крымская 

война (1853 – 

1856) 

 

 

 2 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий.  

2.Комбинир

ованный 

урок 

 

Формирование 

представлений о задачах 

и направлениях внешней 

политики Николая I; 

причинах, участниках, 

основных сражениях и 

итогах Крымской войны 

Знание хронологии 

событий, основных дат 

и значение понятий 

темы урока.  

Умение формулировать 

задачи российской 

внешней политики при 

Николае I.  

Умение объяснять 

причины русско-

иранской (1826—1828) 

и русско-турецкой 

(1828-1829) войн, 

составлять хронологию 

военных действий, 

оценивать их итоги. 

Умение характеризовать 

отношение Николая I к 

революционному 

движению в Европе. 

Умение определять 

причины начала 

Крымской войны, 

называть её участников.  

Умение показывать на 

исторической карте 

места основных 

1. Определение цели, 

задач, плана дальнейшей 

деятельности. 

Формулирование задач 

внешней политики 

России во второй 

четверти XIX в. 

Объяснение причин войн 

с Ираном и Турцией в 

1820-е гг. Составление 

хронологии военных 

действий русско-

иранской (1826—1828) и 

русско-турецкой (1828—

1829) войн на основе 

текста учебника и данных 

исторической карты. 

Оценка результатов этих 

войн. Анализ отношения 

Николая I к 

революционному 

движению в Европе, 

высказывание оценочных 

суждений по данному 

вопросу. 

2. Выполнение заданий, 

направленных на 

Карта 

«Крымская 

война».  

Карты-

схемы 

«Синопское 

сражение», 

«Оборона 

Севастополя»

, Текст: 

Парижский 

мирный 

договор 

(фрагмент). 

Портреты 

участников 

Крымской 

войны.  

Репродукции 

картин о 

войне. 

Синхронист

ическая 

таблица 

«Крымская 

война».    

§13, 

карта, 

документ

ы, таблица 
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сражений Крымской 

войны.  

Умение составлять 

хронологию событий 

войны.  

Умение объяснять 

причины поражения 

России в Крымской 

войне, характеризовать 

условия Парижского 

мирного договора.  

Умение высказывать 

своё мнение о внешней 

политике Николая I 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

причин начала Крымской 

войны. Заполнение 

таблицы «Крымская 

война (1853—1856)» на 

основе текста учебника и 

данных исторической 

карты. Определение 

причин поражения 

России в войне. Анализ 

условий Парижского 

мирного договора. 

Высказывание оценочных 

суждений о внешней 

политике Николая I 

50 Культурное 

пространство 

России в 

первой 

половине 

XIX в. 

Золотой век 

русской 

литературы 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

целостного 

представления об 

особенностях 

культурного развития 

основных сословий 

русского общества и 

развитии русской 

литературы в первой 

половине XIX в. 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных 

персоналий. 

Умение характеризовать 

особенности 

культурного развития 

основных сословий 

России в первой 

половине XIX в.  

Умение объяснять 

причины культурного 

разрыва между высшим 

и низшими сословиями. 

Умение высказывать 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

цели, задач, алгоритма 

дальнейшей 

деятельности. 

Определение 

особенностей 

культурного развития 

сословий России в первой 

половине XIX в. 

Объяснение причин 

культурного разрыва 

между высшим и 

Составление 

характеристи

ки основных 

литературны

х стилей 

первой 

половины 

XIX в. 

(в виде 

таблицы). 

 

 

 

§14 – 15, 

таблица 
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своё мнение о степени 

западного влияния на 

русскую культуру в 

первой половине XIX в.  

Умение характеризовать 

основные литературные 

направления первой 

половины XIX в.  

Умение определять 

значение литературы 

XIX в. в духовном 

развитии русского 

народа 

низшими сословиями. 

Высказывание оценочных 

суждений о влиянии 

европейской культуры на 

русскую. Составление 

характеристики основных 

литературных стилей 

первой половины XIX в. 

(в виде таблицы). 

Определение 

литературного стиля 

отрывков из различных 

произведений литературы 

первой половины XIX в. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

литературы в духовном 

развитии России 

51-

52 

Наука, 

архитектура 

и искусство 

России в 

первой 

половине 

XIX в.  

2 1.Комбинир

ованный 

урок.  

2. Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий 

(защита 

проектов и 

презентаций 

по теме 

урока) 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии русской 

архитектуры, 

изобразительного 

искусства, театра, 

музыки, науки и техники 

в первой половине XIХ 

в. 

Умение характеризовать 

развитие науки и 

техники; составлять 

план-перечисление 

научных и технических 

достижений. 

Умение оценивать 

значение вклада 

российских учёных и 

изобретателей в 

мировую науку. 

Умение характеризовать 

основные 

архитектурные и 

художественные стили 

первой половины XIX в. 

Умение описывать 

памятники архитектуры, 

1. Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Составление плана-

перечисления научных и 

технических достижений. 

Оценка вклада 

российских учёных и 

изобретателей в мировую 

науку. Разделение класса 

на группы, 

характеризующие 

Составление 

плана-

перечисления 

научных и 

технических 

достижений. 

Работа над 

презентацией

/проектом. 

Портреты 

деятелей 

науки и 

техники, 

русских 

путешествен

ников, 

русских 

композиторо

§14 – 15, 

план, 

презентац

ия/проект 
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произведения 

изобразительного 

искусства, рассказывать 

об истории их создания 

и их творцах. 

Умение рассказывать о 

развитии музыкального 

и театрального 

искусства в первой 

половине XIX в.  

Умение готовить и 

защищать тематические 

проекты и презентации 

развитие архитектуры, 

живописи, театра и 

музыки в России в первой 

половине XIX в.  

Составление плана 

деятельности. 

Определение структуры 

презентации / проекта. 

Подбор критериев для 

характеристики 

памятников архитектуры 

и произведений искусства 

XIX в. 

2. Представление 

результатов работы: 

выступление перед 

классом с 

подготовленной 

презентацией. Выявление 

затруднений и ошибок в 

своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

в, 

театральных 

деятелей. 

Памятники 

архитектуры 

в акварелях 

художников   

первой 

половины 

XIX века 

53 Обобщение 

по теме 

«Россия на 

пути к 

реформам. 

1801— 1861 

гг.» 

1 Урок 

обобщения, 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте места основных 

сражений войн первой 

половины XIX в., 

территории, вошедшие в 

состав Российской 

империи при 

Систематизация и 

обобщение исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической 

картой, текстами 

исторических источников 

и дополнительных 

материалов. Выполнение 

Учебник. 

Заключение к 

главе 1 

 «Итоги 

развития 

России в 

первой 

половине 

XIX века».  

Карта 

«Россия в 

первой 

половине 

§1-15, 

карта, 

заключени

е к 

разделу 1 
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Александре I и Николае 

I; называть основные 

мероприятия 

внутренней и внешней 

политики Александра I 

и Николая I, давать 

общую оценку 

правления Александра и 

Николая Павловичей; 

определять основные 

тенденции развития 

общественной мысли, 

науки и культуры в 

изучаемое время; 

устанавливать 

соответствие между 

направлениями и 

стилями искусства 

первой половины XIX в. 

и их представителями, 

готовить сообщения и 

презентации по 

актуальным вопросам 

темы 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, 

презентациями по 

тематике раздела, защита 

проектов 

XIX века». 

Статистиче

ские таблицы 

по теме 

урока. 

Тестовые 

задания по 

теме «Россия 

в первой 

половине 

XIX века».  

Раздел 2. Россия в эпоху реформ (18 часов) 

54 Россия 

накануне 

отмены 

крепостного 

права 

 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

личности императора 

Александра II; 

предпосылках и 

причинах Великих 

реформ; подготовке 

Крестьянской реформы 

1861 г. 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

 Знание хронологии 

событий и основных дат 

темы.  

Умение раскрывать 

предпосылки и причины 

Великой реформы.  

Умение рассказывать о 

подготовке 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ 

предпосылок и причин 

Великих реформ. 

Обсуждение вопросов 

«Освобождать ли 

крестьян?» и  

«На каких условиях?» от 

Работа с 

документами

Фрагмент 

«Записок» 

К.Д. 

Кавелина;  

картины  

бытового 

жанра, 

иллюстрирую

§16, 

документ

ы 
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крестьянской реформы.  имени представителей 

различных групп 

помещиков, 

общественных деятелей, 

отдельных исторических 

лиц.  

щие причины 

отмены 

крепостного 

права 

55-

56 

Отмена 

крепостного 

права  

2 Уроки 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений об 

основных положениях 

Крестьянской реформы 

1861 г.; значении 

отмены крепостного 

права в России 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

 Знание хронологии 

событий и основных дат 

темы. 

Умение характеризовать 

основные положения 

Великой реформы и 

отношение к ней 

различных слоёв 

общества.  

Умение оценивать 

значение Крестьянской 

реформы 1861 г. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ 

основных положений 

Крестьянской реформы. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

Крестьянской реформы 

1861 г. 

Работа с 

документами

Фрагмент 

«Общее 

положение о 

крестьянах, 

вышедших из 

крепостной 

зависимости» 

таблица 

«Противореч

ия в решении 

крестьянског

о вопроса».  

Карта 

«Отмена 

крепостного 

права  

в России» 

§16,  

карта, 

схема, 

таблица, 

документ 

 

57-

58 

Великие 

реформы 

1860 – 1870-х 

гг.  

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Формирование 

представлений об 

основных положениях 

реформ 1860—1870-х гг. 

(земской, городской, 

судебной и военных) и 

их историческом 

значении 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат 

темы. Умение 

определять цели 

проведения земской 

городской и судебной 

реформ.  

Умение характеризовать 

сущность реформ 

1860—1870-х гг., 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление плана 

работы в соответствии с 

заявленной целью и 

задачами учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Составление 

схемы 

структуры 

органов 

земского 

управления. 

Систематизац

ия 

информации 

о реформах 

1860—1870-х 

§17, 

схема, 

таблица, 

термины 
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используя текст 

учебника и 

исторических 

источников.  

Умение схематически 

изображать структуру 

органов земского 

управления. 

Умение рассказывать о 

проекте конституции  

М.Т. Лорис-Меликова.  

Умение оценивать 

характер, результаты, 

историческое значение 

реформ 1860— 1870 гг. 

Определение целей 

проведения земской 

городской и судебной 

реформ. Составление 

схемы структуры органов 

земского управления. 

Систематизация 

информации о реформах 

1860—1870-х гг. в форме 

таблицы. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

характере, результатах, 

историческом значении 

реформ 1860—1870-х гг. 

гг. в форме 

таблицы. 

Фрагмент 

рассказа 

«Земский 

деятель» 

М.Е. 

Салтыкова-

Щедрина. 

 

59 Пореформен

ная Россия. 

Сельское 

хозяйство 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

традициях и новациях в 

жизни пореформенной 

деревни 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение характеризовать 

развитие помещичьего и 

крестьянского хозяйств 

в пореформенный 

период. Умение 

составлять «портреты» 

социальных типов 

помещиков и крестьян.  

Умение определять 

положительные и 

отрицательные 

последствия отмены 

крепостного права для 

развития сельского 

хозяйства страны 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Выявление 

особенностей развития 

помещичьего и 

крестьянского хозяйств в 

пореформенной России. 

Составление «портретов» 

социальных типов 

помещиков и крестьян в 

форме художественного 

или публицистического 

текста. Формулирование 

обобщающего вывода о 

последствиях отмены 

Составление 

«портретов» 

социальных 

типов 

помещиков и 

крестьян в 

форме 

художествен

ного или 

публицистич

еского 

текста. 

§18  
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крепостного права для 

развития сельского 

хозяйства России 

60 Промышленн

ость, 

транспорт и 

рабочий 

вопрос в 

пореформенн

ой России 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

развитии 

промышленности, 

предпринимательства, 

транспорта; сущности 

рабочего вопроса в 

России в 1860— 1870-е 

гг. 

Умение выявлять 

характерные черты 

индустриализации и 

урбанизации в России в 

пореформенный период. 

Умение рассказывать о 

железнодорожном 

строительстве при 

Александре II, 

оценивать значение 

расширения 

железнодорожной сети 

для развития экономики 

страны. 

Умение раскрывать 

сущность рабочего 

вопроса и его 

особенности в России, а 

также способы его 

решения 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

характерных черт 

индустриализации и 

урбанизации в России в 

пореформенный период с 

использованием текста 

учебника и данных 

исторической карты. 

Оценка значения 

строительства новых 

железных дорог для 

экономики России. 

Обсуждение от имени 

предпринимателей, 

рабочих, социалистов 

путей решения рабочего 

вопроса в России 

Работа с 

исторической 

картой, 

терминами 

§18, 

карта, 

термины 

 

61 Народное 

самодержави

е Александра 

III 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представления о 

личности императора, 

характере и основных 

мероприятиях 

внутренней политики 

России 1880—1890-х гг. 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат 

темы. Умение 

характеризовать 

историческую 

ситуацию, в которой 

Александр III вступил 

Определение цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Оценка личности и 

взглядов Александра III. 

Работа с 

документами

Фрагмент 

«Манифеста 

«О 

незыблемост

и 

самодержави

§19, 

документ 
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на престол, личность и 

взгляды императора.  

Умение определять 

основные черты и меры 

политики 

консервативной 

стабилизации.  

Умение давать оценку 

изменениям в системе 

образования, политике 

цензуры. 

Умение объяснять 

причины 

экономического спада в 

конце правления 

Александра II и 

характеризовать меры 

по стабилизации 

экономики министра 

финансов Н.Х. Бунге.  

Умение называть 

мероприятия 

правительства 

Александра III по 

развитию сельского 

хозяйства.  

Умение оценивать итоги 

развития 

промышленности и 

сельского хозяйства при 

Александре III 

Определение сущности 

политики консервативной 

стабилизации. 

Высказывание оценочных 

суждений об изменениях 

в системе образования, 

политике цензуры. 

Выявление причин 

экономического спада в 

конце правления 

Александра II. Анализ 

мероприятий 

правительства 

Александра III по 

стабилизации экономики 

и развитию сельского 

хозяйства. 

Формулирование 

обобщающего вывода по 

теме урока 

я»  

 

62-

63 

Внешняя 

политика 

Российской 

империи во 

второй 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Формирование 

представлений о задачах 

и направлениях внешней 

политики России во 

второй половине XIX в. 

Знание хронологии 

событий и основных дат 

темы урока.  

Умение определять 

главные задачи внешней 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Работа с 

исторически

м 

источником 

(Циркуляр от 

§20, 

карта, 

документ, 

таблица 
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половине 

XIX в. 

и её результатах политики России во 

второй половине XIX в.  

Умение характеризовать 

деятельность  

А.М. Горчакова. 

Умение раскрывать 

значение заключения 

«Союза трёх 

императоров».  

Умение рассказывать о 

процессе вхождения 

Средней Азии в состав 

России и оценивать его 

историческое значение. 

Умение выявлять 

причины русско-

турецкой войны 1877—

1878 гг.  

Умение показывать по 

исторической карте 

основные направления 

походов русских войск, 

места крупных 

сражений. Умение 

сравнивать условия 

Сан-Стефанского 

мирного договора и 

Берлинского трактата. 

Умение высказывать 

мнение об итогах и 

значении русско-

турецкой войны 1877— 

1878 гг. для России и 

балканских народов.  

Умение давать 

характеристику 

Формулирование цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Определение задач 

внешней политики 

России во второй 

половине XIX в. 

Характеристика 

деятельности А.М. 

Горчакова на основе 

текста учебника и 

исторического источника 

(Циркуляр от 19 октября 

1870 г.). Оценка значения 

«Союза трёх 

императоров». 

Составление хронологии 

присоединения 

среднеазиатских 

территорий к России с 

использованием данных 

исторической карты и 

учебника. Оценка 

исторического значения 

вхождения данных 

государств в состав 

России. Составление 

развёрнутой 

характеристики русско-

турецкой войны 1877—

1878 гг. по 

самостоятельно 

выбранным критериям. 

Сравнительный анализ 

условий Сан-Стефанского 

19 октября 

1870 г.). 

Работа с 

картой: 

Составление 

хронологии 

присоединен

ия 

среднеазиатс

ких 

территорий к 

России. 

Сравнительн

ый анализ 

условий Сан-

Стефанского 

мирного 

договора и 

Берлинского 

трактата в 

виде таблицы 
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внешнеполитических 

интересов России в 

правление Александра 

III 

мирного договора и 

Берлинского трактата в 

виде таблицы (в том 

числе на основе анализа 

текста источников). 

Высказывание оценочных 

суждений о результатах и 

значении русско-

турецкой войны 1877—

1878 гг. для России и 

балканских народов. 

Анализ и оценка внешней 

политики России в 

1880—1890-е гг. 

64 Просвещение 

и наука во 

второй 

половине 

XIX в. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

развитии образования и 

науки в России во 

второй половине XIX в. 

Знание основных 

персоналий.  

Умение характеризовать 

развитие системы 

образования и 

распространение 

просвещения в России 

во второй половине  

XIX в.  Умение 

систематизировать 

информацию о развитии 

российской науки во 

второй половине XIX в. 

в форме таблицы.  

Умение анализировать 

тексты исторических 

источников о 

российских 

географических 

экспедициях второй 

половины XIX в., 

показывать на карте 

Определение цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Составление схемы 

системы среднего 

образования в России во 

второй половине XIX в. 

Характеристика развития 

высшего образования в 

изучаемый период. 

Заполнение таблицы 

«Деятели отечественной 

науки второй половины 

XIX в.». Создание 

художественного или 

публицистического 

текста о путешествиях и 

открытиях российских 

исследователей второй 

Работа с 

картой. 

Составление 

схемы 

системы 

среднего 

образования 

в России во 

второй 

половине 

XIX. 

Заполнение 

таблицы 

«Деятели 

отечественно

й науки 

второй 

половины 

XIX в.».  

§ 21-22, 

карта, 

схема, 

таблица 
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маршруты и открытые 

русскими 

путешественниками 

земли. Умение 

оценивать вклад 

российских учёных в 

мировую науку 

половины XIX в. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

значении открытий и 

трудов российских 

учёных 

65-

66 

Культурное 

пространство 

Российской 

империи во 

второй 

половине 

XIX в. 

2 1.Комбинир

ованный 

урок. 

 2. Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

развитии литературы, 

архитектуры, искусства, 

музыки во второй 

половине XIX в. 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных 

персоналий.  

Умение характеризовать 

литературные 

направления и жанры 

второй половины XIX в. 

Умение называть 

социальные и 

нравственные проблемы 

российского общества, 

получившие отражение 

в русской литературе 

изучаемого времени. 

Умение раскрывать 

идеи членов 

Товарищества 

передвижных 

художественных 

выставок. Умение 

называть наиболее 

известных 

передвижников, 

оценивать их 

творчество. Умение 

характеризовать 

развитие отечественной 

архитектуры и 

1. Выступление учеников, 

написавших лучшие 

рассказы о российских 

путешественниках. 

Определение цели, задач 

и алгоритма дальнейшей 

деятельности. Разделение 

класса на группы, 

характеризующие 

различные сферы 

российской культуры 

(литература, театр, 

архитектура и т.п.). 

Составление плана 

деятельности. 

Определение структуры и 

формы представления 

результатов работы. 

Поиск необходимой 

информации. Написание 

тезисов выступления. 

2. Представление 

результатов работы 

каждой группы. 

Формулирование общих 

выводов по теме урока. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, 

Работа над 

презентацией

/проектом. 

Портреты 

русских 

литераторов, 

русских 

композиторо

в, 

театральных 

деятелей. 

Памятники 

архитектуры 

в акварелях 

художников   

второй 

половины 

XIX века 

§ 21-22, 

Презентац

ия/проект 
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скульптуры. Умение 

рассказывать о развитии 

музыкального и 

театрального искусства 

во второй половине XIX 

в. Умение готовить 

тематические 

сообщения и 

презентации 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

67 Народы 

России во 

второй 

половине 

XIX в. 

Национальна

я политика 

самодержави

я 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

национальном и 

конфессиональном 

многообразии, 

положении различных 

народов в составе 

Российской империи, 

национальной политике 

государства 

Знание значения 

основных понятий 

темы.  

Умение составлять 

диаграммы 

национального и 

конфессионального 

состава Российской 

империи.  

Умение давать оценку 

правовому положению 

различных этносов и 

конфессий в Российской 

империи.  

Умение выявлять 

особенности 

национальной политики 

самодержавия во второй 

половине XIX в., 

высказывать оценочное 

мнение по данному 

вопросу.  

Умение описывать 

события Польского 

восстания 1863 г., 

определять его причины 

и последствия.  

Составление плана 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с целью и 

задачами урока. 

Составление диаграммы 

национального и 

конфессионального 

состава Российской 

империи на основе текста 

учебника и данных 

исторической карты. 

Высказывание оценочных 

суждений о правовом 

положении различных 

этносов и конфессий в 

Российской империи. 

Определение 

особенностей 

национальной политики 

самодержавия во второй 

половине XIX в. 

Определение сущности 

польского вопроса во 

второй половине XIX в., 

характеристика 

Составление 

диаграммы 

национальног

о и 

конфессиона

льного 

состава 

Российской 

империи на 

основе текста 

учебника и 

данных 

исторической 

карты 

§ 23,  

диаграмма 

 



71 

 

Умение выявлять черты, 

характеризующие 

особенный статус 

Великого княжества 

Финляндского в составе 

России 

Польского восстания 

1863 г. как попытки 

поляков решить этот 

вопрос. Объяснение 

особенностей статуса 

Великого княжества 

Финляндского в составе 

Российской империи 

68 Общественна

я жизнь 

России в 

1860— 1890 

х гг. 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

 Формирование 

представлений о 

развитии 

консервативного и 

либерального 

направлений 

общественной мысли; 

идеологии 

народничества, 

народнических 

организациях и их 

деятельности 

Умение оценивать 

влияние Великих 

реформ на 

общественную жизнь и 

объяснять сущность 

феномена 

интеллигенции. Умение 

характеризовать 

либеральное 

направление 

общественной мысли и 

его особенности в 

данный период.  

Умение рассказывать о 

феномене «хождения в 

народ» и его 

результатах. Умение 

систематизировать 

информацию о 

народничестве 1860-

1870-х гг. в форме 

таблицы. Умение 

объяснять причины 

возникновения идеи 

политического террора 

в среде народников.  

Умение давать 

характеристику 

Определение цели, задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Оценка влияния Великих 

реформ на общественную 

жизнь. Объяснение 

сущности феномена 

интеллигенции. Анализ 

феномена «хождения в 

народ». Заполнение 

таблицы «Народничество 

в 1860—1870-х гг.». 

Выявление причин 

возникновения 

политического террора. 

Высказывание суждений 

о развитии 

консервативной 

идеологии в России в 

конце XIX в. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики 

социалистического 

направления 

общественной мысли 

Заполнение 

таблицы 

«Народничес

тво в 1860—

1870-х гг.». 

Составление 

развёрнутого 

плана 

характеристи

ки 

социалистиче

ского 

направления 

общественно

й мысли 

второй 

половины 

XIX в. 

§ 24 – 25, 

таблица, 

план 
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консервативного и 

социалистического 

направлений 

общественной мысли 

второй половины XIX в. 

69-

70 

Общественна

я жизнь 

России в 

1860— 1890 

х гг. 

 

2 1. 

Комбиниро

ванный 

урок 

 2. Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий  

(в форме 

диспута) 

Формирование у 

обучающихся 

способностей применять 

знания и освоенные 

учебные действия в 

тематическом диспуте 

Умение воспроизводить 

информацию по памяти. 

Свободное 

оперирование 

основными понятиями и 

терминами темы.  

Умение определять 

ключевые вопросы 

исторического развития 

пореформенной России, 

волновавшие умы 

современников.  

Умение искать и 

анализировать 

исторические труды и 

источники по теме 

урока. Умение 

проводить диспут, 

готовить речи от лица 

представителей 

основных направлений 

общественной мысли 

данного периода.  

Умение находить точки 

соприкосновения в 

дискуссии 

1. Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Разделение класса на 

группы, представляющие 

различные направления 

общественной мысли 

России 1860— 1890-х гг. 

Поиск необходимых для 

выступления материалов. 

Выбор формы, 

составление плана и 

тезисов выступления 

каждой группы.  

2. Выступление перед 

классом с презентацией 

результатов своей 

деятельности. Выявление 

точек соприкосновения в 

дискуссии. 

Формулирование общих 

выводов по итогам 

диспута. Выявление 

затруднений и ошибок в 

своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

Работа над 

презентацией

/проектом. 

 

§ 24 - 25,  

Презента

ция/проек

т 

 

71 Обобщение 

по теме 

«Россия в 

1 Урок 

обобщения, 

систематиза

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

Систематизация и 

обобщение исторического 

материала. 

Работа с 

исторической 

картой, 

§16 – 25, 

карта, 

заключени
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эпоху 

реформ» 

ции и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; показывать на 

карте территории, 

вошедшие в состав 

Российской империи во 

второй половине XIX в.; 

перечислять реформы, 

проведённые в 1860—

1870-х гг., и объяснять 

их сущность; 

формулировать 

обобщающие выводы об 

итогах политического и 

социально-

экономического 

развития Российской 

империи во второй 

половине XIX в.; 

устанавливать 

соответствие между 

направлениями и 

стилями искусства 

второй половины XIX в. 

и их представителями / 

произведениями; 

определять основные 

тенденции развития 

общественно-

политической мысли в 

1860—1890-е гг. 

 

 

 

Воспроизведение 

информации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической 

картой, текстами 

исторических источников 

и дополнительных 

материалов. Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, 

презентациями по 

тематике раздела, защита 

проектов 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнитель

ных 

материалов. 

Выполнение  

разноуровнев

ых тестовых 

заданий. 

Выступления 

с докладами, 

презентациям

и защита 

проектов 

е к 

разделу 2 
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Раздел 3. Кризис империи в начале XX вв. (20 часов) 

72 На пороге 

нового века: 

динамика и 

противоречи

я 

экономическ

ого развития 

 

 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений об 

экономическом развитии 

Российской империи на 

рубеже веков и его 

противоречиях 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных дат 

темы. Умение 

рассказывать о 

деятельности С.Ю. 

Витте на посту 

министра финансов.  

Умение оценивать роль 

иностранных 

инвестиций в 

экономическом 

развитии России на 

рубеже веков. Умение 

анализировать 

статистические данные 

промышленного и 

аграрного развития 

Российской империи на 

рубеже веков. 

Умение оценивать 

значение строительства 

Транссибирской 

магистрали.  

Умение рассказывать о 

зарождении первых 

монополий в России. 

Умение выявлять 

противоречия 

экономического 

развития России на 

рубеже веков 

 Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ и 

оценка деятельности 

С.Ю. Витте на посту 

министра финансов. 

Оценка роли 

иностранных инвестиций 

в экономическом 

развитии России на 

рубеже веков. 

Характеристика 

промышленного и 

аграрного развития 

Российской империи 

конца XIX — начала ХХ 

в. на основе 

статистических данных. 

Оценка значения 

расширения 

железнодорожной сети 

для развития экономики 

России. Характеристика 

процесса зарождения 

монополизма в России. 

Выявление противоречий 

экономического развития 

страны на рубеже веков 

Карта: 

Экономическ

ое развитие 

России в 

начале XX в. 

Статистическ

ие таблицы, 

диаграммы. 

.   

§ 26, 

карта 
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73-

74 

Российское 

общество в 

условиях 

модернизаци

и 

 

 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Формирование общих 

представлений об 

изменениях российского 

общества в условиях 

модернизации 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Умение анализировать 

демографическое 

развитие России и 

изменение положения 

женщины в обществе в 

начале ХХ в. Умение 

рассказывать о развитии 

деревни и города. 

Умение раскрывать 

причины и сущность 

разложения сословного 

строя в России.  

Умение характеризовать 

изменения внутри 

различных сословий и 

новых социальных 

страт. Умение 

анализировать текст 

исторического 

источника.  

Умение делать выводы 

о влиянии 

экономической 

модернизации на 

развитие российского 

общества 

Планирование учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с целью и 

задачами урока. Анализ 

демографического 

развития России и 

изменения положения 

женщины в обществе в 

начале ХХ в. Составление 

рассказа об изменениях 

условий жизни в деревнях 

и городах России (в 

форме художественного 

или публицистического 

текста). Проведение 

обсуждения на тему 

«Традиционное и новое в 

панораме развития 

российского общества на 

рубеже веков» с 

использованием текста 

учебника и исторического 

источника (Ф.А. Степун 

«Бывшее и 

несбывшееся»). 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

влиянии экономической 

модернизации на 

развитие российского 

общества 

Работа с 

текстом 

учебника и 

историческог

о источника 

(Ф.А. Степун 

«Бывшее и 

несбывшееся

»).      

§ 27, 

документ 

 

75 Россия в 

системе 

международн

ых 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

международном 

положении, основных 

Знание основных 

персоналий, хронологии 

событий и дат темы 

урока. Умение давать 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

Карта: 

Русско-

японская 

война.  

§ 28, 

карта, 

документ 
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отношений в 

начале ХХ в. 

Русско-

японская 

война 

задачах и направлениях 

внешней политики 

Российской империи на 

рубеже веков; причинах, 

ходе и итогах русско-

японской войны 1904—

1905 гг. 

характеристику 

международного 

положения Российской 

империи на рубеже 

веков. Умение 

определять 

приоритетные 

направления внешней 

политики России в 

данное время. Умение 

рассказывать о 

дальневосточной 

политике России. 

Умение объяснять 

причины начала русско-

японской войны, 

составлять хронологию 

военных действий. 

Умение показывать на 

исторической карте 

основные сражения и 

передвижения войск 

русско-японской войны 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Определение основных 

направлений внешней 

политики России на 

рубеже веков. 

Характеристика 

дальневосточной 

политики России. 

Определение причин 

русско-японской войны, 

составление хронологии 

военных действий на 

основе анализа текста 

учебника и данных 

исторической карты 

Определение 

основных 

направлений 

внешней 

политики 

России на 

рубеже веков. 

Составление 

хронологии 

военных 

действий 

русско-

японской 

войны на 

основе 

анализа 

текста 

учебника и 

данных 

исторической 

карты 

76 Суд истории: 

«Кто виноват 

в поражении 

России в 

войне с 

Японией?» 

1 Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий  

(в форме 

ролевой 

игры) 

Определение спектра 

причин поражения 

России в войне с 

Японией, формирование 

у обучающихся 

способностей применять 

знания и освоенные 

учебные действия в 

тематической ролевой 

игре 

Усвоение принципов и 

овладение навыками 

исторической ролевой 

игры.  

Умение искать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию по 

исторической тематике. 

Умение в своём 

выступлении 

оперировать понятиями 

и фактами, связанными 

Определение цели, задач 

и алгоритма учебной 

деятельности. 

Распределение ролей  

(судья, адвокат, 

обвинитель, присяжные и 

т.п.) между 

обучающимися. 

Разработка плана и 

сценария выступлений. 

Поиск необходимой для 

решения учебной задачи 

информации. Подготовка 

Работа над 

презентацией

/проектом. 

 

§ 28,  

Презентац

ия/проект 
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с темой русско-

японской войны. 

Умение строить 

доказательство своей 

точки зрения на основе 

исторических фактов. 

Умение выявлять 

причины поражения 

России в войне с 

Японией.  

Умение делать вывод об 

итогах русско-японской 

войны и результатах 

внешней политики 

России начала 

царствования Николая II 

реквизита для «суда». 

Составление плана и 

тезисов выступления 

каждым участником 

«суда». Выступление 

перед классом с 

презентацией результатов 

своей деятельности. 

Формулирование 

обобщающего вывода об 

итогах русско-японской 

войны и результатах 

внешней политики 

России начала 

царствования Николая II. 

Определение критериев 

оценки деятельности всех 

участников «суда». 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

77 Накануне 

Первой 

российской 

революции 

1905— 1907 

гг. 

 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

личности императора 

Николая II, кризисных 

явлениях в обществе, 

отношениях власти и 

общества накануне 

революции 

Знание основных дат и 

персоналий темы урока. 

Умение давать 

определения понятий 

темы.  

Умение оценивать 

личность императора 

Николая II. 

Умение рассказывать о 

деятельности 

либеральной оппозиции 

в начале правления 

Николая II. Умение 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование цели и 

задач урока. Оценка 

личности Николая II как 

правителя. 

Характеристика 

деятельности 

либеральной оппозиции в 

начале ХХ в. Объяснение 

Работа с 

документами 

Определение 

и оценка 

кризисных 

явлений в 

обществе с 

использовани

ем текста 

учебника и 

историческог

о источника 

§ 29, 

документ

ы 
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характеризовать борьбу 

в правительстве 

накануне революции, 

деятельность В.К. Плеве 

на посту министра 

внутренних дел.  

Умение перечислять и 

оценивать кризисные 

явления в обществе 

сущности противостояния 

сторонников и 

противников реформ в 

правительственных 

кругах. Оценка 

деятельности В.К. Плеве 

на посту министра 

внутренних дел. 

Определение и оценка 

кризисных явлений в 

обществе с 

использованием текста 

учебника и исторического 

источника 

78-

79 

Начало 

первой 

российской 

революции. 

Манифест 17 

октября 1905 

г. 

 

2 Комбиниро

ванные 

уроки 

Формирование 

представлений о 

причинах, ходе и 

результатах первого 

этапа Первой 

российской революции 

1905—1907 гг. 

Знание хронологии 

событий, основных дат 

и значения понятий 

темы. 

Умение характеризовать 

политическую 

обстановку в России в 

1904 г.  

Умение оценивать 

общественное 

настроение накануне 

революции. Умение 

рассказывать о 

событиях 9 января 1905 

г. и их последствиях.  

Умение сравнивать 

оценки «Кровавого 

воскресенья», 

высказывавшиеся 

современниками 

событий и историками 

(на основе текстов 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с 

заявленной целью. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Оценка 

деятельности П.Д. 

Святополк-Мирского на 

посту министра 

внутренних дел. 

Высказывание  

оценочных суждений о 

«банкетной кампании» и 

Составление 

плана 

рассказа о 

событиях 9 

января 1905 

Анализ и 

сравнение 

оценок 

«Кровавого 

воскресенья 

современник

ов и 

историков. 

Заполнение 

таблицы 

«Первая 

российская 

революция 

1905—1907 

гг.».  

Анализ 

основных 

§ 30, 

документ

ы, таблица 
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учебника и 

исторических 

источников), 

аргументировать свою 

точку зрения по этому 

вопросу.  

Умение 

систематизировать 

информацию о 

событиях первой 

российской революции 

1905—1907 гг. в форме 

таблицы. 

Умение характеризовать 

основные положения и 

значение принятия 

Манифеста 17 октября 

1905 г., используя текст 

учебника и 

исторического 

источника 

настроениях общества 

накануне революции. 

Составление плана 

рассказа о событиях 9 

января 1905 г. Анализ и 

сравнение оценок 

«Кровавого воскресенья» 

современников и 

историков, высказывание 

собственного мнения. 

Заполнение таблицы 

«Первая российская 

революция 1905—1907 

гг.». Анализ основных 

положений Манифеста 17 

октября 1905 г., оценка их 

значения. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

начальном этапе первой 

российской революции 

положений 

Манифеста 

17 октября 

1905 г., 

оценка их 

значения. 

80-

81 

Формирован

ие 

политически

х партий. 

Революционн

ые события 

конца 1905 г. 

 

2 1. Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий. 

2.Комбинир

ованный 

урок 

 Формирование 

представлений о 

программных 

положениях основных 

российских партий и 

ходе революции в конце 

1905 г 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

персоналий темы.  

Умение характеризовать 

исторические условия 

формирования, 

основные программные 

положения 

политических партий 

социалистического, 

либерального и 

консервативного 

направлений.  

Умение сравнивать 

1. Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Схематическое 

изображение 

политического спектра 

партий России после 

Манифеста 17 октября. 

Разделение класса на 

группы, 

характеризующие 

различные политические 

партии. Анализ 

исторических условий 

Схематическ

ое 

изображение 

политическог

о спектра 

партий 

России после 

Манифеста 

17 октября. 

Продолжение 

заполнения 

таблицы 

«Первая 

российская 

революция 

§ 31, 

схема, 

таблица 
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программы этих партий 

и высказывать своё 

мнение о степени их 

осуществимости в 

данных исторических 

реалиях. Умение 

составлять хронологию 

революционных 

событий конца 1905 г. 

Умение анализировать 

исторические источники 

(В.И. Ленин «Что 

делать?», воспоминания 

Б.В. Савинкова, 

программы 

политических партий). 

Умение оценивать 

значение процесса 

становления 

многопартийности в 

России в начале ХХ в. 

формирования партий, их 

программ.  

2. Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Представление 

результатов работы 

каждой группой. 

Сравнение программ 

политических партий 

социалистического, 

либерального и 

консервативного 

направлений. 

Высказывание суждений 

о возможности 

реализации предлагаемых 

в программах 

политических партий мер 

в данной исторической 

обстановке. Продолжение 

заполнения таблицы 

«Первая российская 

революция 1905—1907 

гг.». Формулирование 

обобщающего вывода о 

значении процесса 

становления 

многопартийности в 

России в начале ХХ в. 

1905—1907 

гг.». 
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82-

83 

Становление 

российского 

парламентар

изма 

2 Комбиниро

ванные  

уроки 

Формирование 

представлений о 

деятельности I и II 

Государственных дум и 

итогах развития 

российского 

парламентаризма к лету 

1907 г 

Знание значения 

понятий и персоналий 

темы урока. Умение 

анализировать 

положения 

избирательного закона 

11 декабря 1905 г., 

основных 

государственных 

законов 23 апреля 1906 

г.: определять 

полномочия 

Государственной думы, 

Государственного 

совета и императора; 

порядок принятия 

законов.  

Умение составлять 

диаграммы партийного 

состава I и II 

Государственных дум. 

Умение характеризовать 

деятельность I и II 

Государственных дум. 

Умение оценивать итоги 

развития российского 

парламентаризма к лету 

1907 г.  

Умение объяснять 

причины изменения 

избирательного закона, 

а также реакцию на него 

общества.  

Умение характеризовать 

итоги революции  

1905—1907 гг. 

1. Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение полномочий 

Государственной думы, 

Государственного совета, 

императора и порядок 

принятия законов. 

Характеристика I и II 

Государственных дум по 

заданным критериям 

(время существования, 

состав, отношения с 

правительством).  

2. Оценка итогов 

развития российского 

парламентаризма к лету 

1907 г. Определение 

причин изменения 

избирательного закона, а 

также реакции на него 

общества. 

Формулирование 

обобщающего вывода об 

итогах первой российской 

революции 

Работа с 

документами 

Составление 

диаграммы 

партийного 

состава I и II 

Государствен

ных дум. 

§ 32, 

документ

ы 
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84 Реформы 

П.А. 

Столыпина и 

их итоги 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

реформах П.А. 

Столыпина и их итогах 

Овладение понятийным 

аппаратом темы урока. 

Знание основных дат и 

персоналий темы. 

Умение характеризовать 

программу и 

исторические условия 

проведения системных 

реформ П.А.Столыпина.  

Умение анализировать 

положения 

Крестьянской реформы 

и оценивать её 

масштабы и результаты. 

Умение высказывать 

своё мнение о 

переселенческой 

политике правительства 

России. 

Умение формулировать 

обобщающий вывод по 

теме урока 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач 

урока в соответствии с 

заявленной целью. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики 

программы и 

исторических условий 

проведения реформ П.А. 

Столыпина. Анализ 

положений Крестьянской 

реформы. Высказывание 

оценочных суждений о 

Крестьянской реформе 

П.А. Столыпина. 

Обсуждение вопроса о 

переселенческой 

политике. Высказывание 

оценочных суждений о 

личности П.А. 

Столыпина, его роли в 

российской истории. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

значении и итогах реформ 

Составление 

развёрнутого 

плана 

характеристи

ки 

программы и 

исторических 

условий 

проведения 

реформ П.А. 

Столыпина. 

Работа с 

документами 

Анализ 

текста 

историческог

о источника 

(интервью 

П.А. 

Столыпина). 

§ 33, 

документ, 

план 

 

85 Общество и 

власть после 

революции 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представлений о 

политической жизни 

страны, причинах 

Знание значения 

понятий и персоналий 

темы урока. Умение 

характеризовать и 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

Представлен

ие составов 

III и IV 

Государствен

§ 33, 

диаграмм

а 
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нарастания социальных 

противоречий в России 

накануне мировой 

войны 

оценивать 

общественные 

настроения в России в 

1907—1913 гг. 

Умение анализировать 

изменения в 

политическом составе 

III и IV 

Государственных дум. 

Умение представлять 

данные о составах двух 

последних дум в виде 

диаграмм. 

Умение характеризовать 

основные вопросы, 

обсуждавшиеся в III и 

IV Государственных 

думах, а также 

отношения Дум с 

правительством. 

Умение объяснять 

причины нарастания 

социальных 

противоречий в России 

накануне Первой 

мировой войны 

предыдущем уроке. 

Определение задач и 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности. Выявление 

изменений в 

общественном 

настроении страны после 

революции. 

Представление составов 

III и IV Государственных 

дум в виде диаграмм, 

объяснение изменений в 

политическом спектре. 

Определение основных 

тем обсуждения в III и IV 

Государственных думах. 

Характеристика 

отношений двух 

последних Дум с 

правительством. 

Выявление причин 

нарастания социальных 

противоречий в России 

накануне Первой мировой 

войны 

ных дум в 

виде 

диаграмм, 

объяснение 

изменений в 

политическо

м спектре. 

86 Российская 

внешняя 

политика 

накануне 

Первой 

мировой 

войны 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

складывании блоковой 

системы и участии в ней 

России, факторах 

обострения 

международной 

обстановки накануне 

мировой войны 

Знание хронологии 

событий и основных 

дат. Умение 

рассказывать о 

международном 

положении России 

после русско-японской 

войны 1904— 1905 гг.  

Умение характеризовать 

отношения России с 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

задач российской 

внешней политики после 

русско-японской войны 

1904—1905 гг. 

Актуализация знаний о 

формировании блоковой 

Работа с 

документами 

Составление 

хронологичес

кого ряда 

событий, 

приведших к 

образованию 

Антанты. 

§ 34, 

документ

ы 
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ведущими мировыми 

игроками — 

Великобританией, 

Германией и Францией. 

Умение составлять 

хронологию 

складывания блоковой 

системы.  

Умение оценивать 

деятельность  

А.П. Извольского.  

Умение рассказывать о 

Боснийском кризисе и 

участии России в 

международных 

отношениях накануне 

Первой мировой войны 

системы накануне Первой 

мировой войны. 

Составление 

хронологического ряда 

событий, приведших к 

образованию Антанты. 

Высказывание оценочных 

суждений о деятельности 

А.П. Извольского на 

основе анализа текста 

учебника и исторического 

источника. Определение 

сущности и характера 

Боснийского кризиса. 

Оценка роли России в 

международных 

отношениях накануне 

Первой мировой войны 

87 Серебряный 

век русской 

культуры. 

Философия и 

литература 

1 Урок 

освоения 

новых 

знаний и 

учебных 

действий 

Формирование 

представления о 

развитии философии и 

литературы в России в 

начале ХХ в. 

Владение основными 

понятиями темы урока. 

Знание основных 

персоналий. 

Умение характеризовать 

основные идеи 

представителей русской 

философской школы. 

Умение составлять 

характеристику 

литературы 

Серебряного века в виде 

таблицы.  

Умение определять 

принадлежность к 

определённому 

литературному стилю/ 

направлению отрывков 

Определение цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Выявление истоков и 

признаков культурного 

подъёма в России в 

начале ХХ в. Анализ 

основных идей 

представителей русской 

философской школы на 

основе текстов учебника 

и отрывков из трудов В.С. 

Соловьёва, Н.А. Бердяева, 

П.А. Флоренского и др. 

Составление таблицы, 

Анализ 

исторических 

источников. 

Составление 

таблицы, 

характеризую

щей 

литературу 

Серебряного 

века. 

Определение 

литературны

х стилей и 

направлений 

начала ХХ в. 

по отрывкам 

произведений

. 

§ 35, 

документ

ы, 

таблица 
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различных 

литературных 

произведений начала 

ХХ в. Умение выделять 

историческую 

информацию из текста 

произведений 

литературы 

Серебряного века. 

Умение определять 

значение литературы 

Серебряного века в 

духовном развитии 

России 

характеризующей 

литературу Серебряного 

века. Определение 

литературных стилей и 

направлений начала ХХ в. 

по отрывкам 

произведений. Анализ 

избранных произведений 

российских писателей и 

поэтов с исторической 

точки зрения. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

литературы Серебряного 

века в духовном развитии 

российского общества 

88-

89 

Серебряный 

век русской 

культуры. 

Архитектура 

и искусство 

2 1.Комбинир

ованный 

урок. 

2.Урок 

применения 

знаний и 

освоенных 

учебных 

действий 

(защита 

проектов и 

презентаций 

по теме 

урока) 

Формирование 

представления о 

развитии архитектуры, 

живописи, музыки, 

театра, балета, 

кинематографа в России 

в начале ХХ в. 

Умение рассказывать о 

создании в начале ХХ в. 

художественных 

обществ и их идеологии  

Знание основных 

художественных и 

архитектурных стилей 

начала ХХ в. и их 

представителей, 

произведений живописи 

и архитектуры. 

Умение характеризовать 

развитие театрального и 

музыкального искусства 

в начале ХХ в.  

Умение рассказывать о 

развитии российского 

балетного искусства и 

зарождении 

кинематографа в 

1. Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Определение 

художественных и 

архитектурных стилей 

начала ХХ в. по 

репродукциям картин и 

фотографиям. 

Характеристика развития 

театрального, балетного и 

музыкального искусства в 

начале ХХ в. Составление 

плана рассказа о 

Работа над 

презентацией

/проектом. 

 

§ 35,  

Презентац

ия/проект 
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России.  

Умение готовить 

тематические 

сообщения и 

презентации 

зарождении 

кинематографа в России. 

Выбор тем для 

сообщений и презентаций 

Определение структуры и 

формы работы, круга 

необходимых источников 

2. Представление 

результатов работы: 

выступление перед 

классом с 

подготовленной 

презентацией. Выявление 

затруднений и ошибок в 

своей деятельности, 

обсуждение способов их 

преодоления в будущем 

90 Просвещение 

и наука в 

начале ХХ в. 

1 Комбиниро

ванный 

урок 

Формирование 

представления о 

развитии просвещения и 

науки в начале ХХ в. 

Умение рассказывать о 

развитии народного 

просвещения в начале 

ХХ в. и оценивать 

результативность 

попыток преодоления 

разрыва между 

образованным 

обществом и народом. 

Умение давать 

характеристику 

открытий российских 

учёных в виде таблицы.  

Умение оценивать 

значение появления 

новых научных 

направлений в 

российской научной 

среде. Умение 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и задач 

учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. 

Высказывание оценочных 

суждений о развитии 

народного просвещения в 

начале ХХ в. Составление 

таблицы открытий 

российских учёных. 

Оценка исторического 

Составление 

таблицы 

открытий 

российских 

учёных. 

§ 36,  

таблица 
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характеризовать 

достижения 

гуманитарных наук в 

начале ХХ в. Умение 

делать общий вывод о 

вкладе России в 

мировую науку в начале 

ХХ в. 

значения зарождения 

новых научных 

направлений в России. 

Характеристика 

достижений 

гуманитарных наук в 

начале ХХ в. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

вкладе России в мировую 

науку в начале ХХ в. 

91 Обобщение 

по теме 

«Кризис 

империи в 

начале ХХ 

в.» 

1 Урок 

обобщения 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся 

 

Умения: формулировать 

определения основных 

понятий и терминов; 

определять 

хронологическую 

последовательность 

событий; называть 

основные мероприятия 

и события внутренней и 

внешней политики 

Николая II; определять 

основные противоречия 

развития Российского 

государства в начале 

ХХ в.; формулировать 

обобщающие выводы об 

итогах социально-

экономического и 

политического развития 

Российской империи к 

1914 г.; устанавливать 

соответствие между 

направлениями и 

стилями искусства 

второй половины XIX в. 

Систематизация и 

обобщение исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической 

картой, текстами 

исторических источников 

и дополнительных 

материалов. Выполнение 

разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, 

презентациями по 

тематике раздела, защита 

проектов 

Работа с 

исторической 

картой, 

текстами 

исторических 

источников и 

дополнитель

ных 

материалов. 

Выполнение 

разноуровнев

ых тестовых 

заданий. 

Выступления 

с докладами, 

презентаци, 

защита 

проектов 

§26 –36, 

карта, 

заключени

е к 

разделу 3 
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и их представителями / 

произведениями; 

готовить сообщения о 

крупных политических, 

культурных и 

общественных деятелях 

начала ХХ в. 

92 Обобщающе

е 

повторение 

по курсу 

«История 

России. 

1801—1914» 

1 Уроки 

обобщения, 

систематиза

ции и 

закрепления 

знаний и 

умений 

выполнять 

учебные 

действия 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление контроля 

знаний обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Умения: определять 

основные проблемы 

развития России в 19 – 

начале 20 вв.; 

высказывать суждения 

о вариантах пути 

развития страны; 

применять понятия и 

термины для анализа 

ситуации в России в 

начале 20 в. 

Выполнение итоговых 

проверочных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

Схемы, 

таблицы, 

конспекты, 

словари 

терминов 

§ 1–36  

93-

102 
Резерв 10        

 Итого 102        

 


