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1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по истории для 9 класса составлена на основе: 
·Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(с изменениями); 
· Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями) (далее — ФГОС ООО); 
·Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
·Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и 
дополнениями от 20.11.2020); 
·Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 
23.12.2020); 

·Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09.06.2016 № 699.; 
· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» от 16.03.2020 г. №03-28-2516/20-0-0; 

· Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год; 
· Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС ГБОУ 
СОШ № 412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2021-2022 учебный год приказ №283   
от 22 июня 2021г.  
Примерной программы для общеобразовательных учреждений по учебному предмету 
«История» ООП ООО. 

 

 

1.2. Место учебного предмета в учебном плане 

    Учебный предмет «История» входит в образовательную область «Общественно-

научные предметы». Данный предмет изучается с 5 по 11 класс. Количество часов, 
отводимых на освоение учебной программы, соответствует учебному плану школы на 
2021-2022учебный год.  
Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по 
реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 
модель изучения истории от 15.05.2018 г.) 3 часа в неделю, всего за год - 102 ч. 
 



1.3.   Учебно-методический комплект обучения  

 - Всеобщая история. 8 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина 

М., Просвещение. (при переходе в 5-9 классах на линейную модель материал 
используемых учебников, независимо от их наличия в действующем Федеральном 
перечне (далее – перечень), может быть перераспределён по классам с учетом принятой 
синхронизации изучения курсов истории. Поэтому в 2021/2022 уч. г. могут быть 
использованы федеральные учебники по истории, изданные с 2012 г. (и так далее), но с 
учётом изменений в изучении тех иных хронологических периодов. 

 

- Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Левандовский А.А.., Токарева А. Я. История России 9 

класс (1 и 2 части): учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 
2018, Сороко-Цюпа О.С. Новейшая история. Учебник. – М.я6 :Просвещение, 2018 

1.4.  

Ресурсы, обучающие платформы 

 

Электронные образовательные ресурсы 
https://do2.rcokoit.ru/ 

ZOOM, WhatsApp, ВК. 
Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы обучения 

 

 

- Дистанционная лекция; 

-  видео-уроки;  

- самостоятельная работа на платформе;   

-самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  

- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  

- учебно-исследовательская деятельность. 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 

- тестирование учащихся на платформе;  

- тестирование учащихся в формате гугл-теста; 

 -проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 

Индивидуальный проект. 

Взаимодействие с учениками 

 

 

1) off-line консультации по электронной почте, в 
WhatsApp, в ВК; 

2) on-line консультации в WhatsApp, в ZOOM, в ВК; 

3) информирование учащихся и родителей через 
официальный сайт; 

4) использование электронного журнала; 

4) консультации по телефону и по СМС. 

 

https://do2.rcokoit.ru/


 

 

1.4.  Планируемые результаты изучения учебного предмета.  

Выпускник научится:   

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени 
как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового 
времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 
   • использовать историческую карту как источник информации о границах России и 
других государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического 
развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и др.; 
  • анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей 
истории Нового времени;   
• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и 
других странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; 
рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории 
Нового времени;   
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной 
литературе по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
 • раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 
развития России и других стран в Новое время; б) эволюции политического строя 
(включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 
общественного движения («консерватизм», «либерализм», «социализм»); г) 
представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 
времени;  
• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 
всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 
взаимодействий между народами и др.);  
• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические 
ситуации и события• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей 
истории Нового времени.  
Выпускник получит возможность научиться:  

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 
политическое развитие России, других государств в Новое время;   
• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и 
др.);   
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 
общие черты и особенности;  
• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 
описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 
 

2. Содержание учебного курса 

В соответствии с планом перехода на линейную модель исторического образования 

в 2021/2022 учебном году изучение курсов всеобщей истории и истории России будет 

осуществляться следующим образом: 
Класс Всеобщая история История России Количество часов в 

год, в том числе 

количество 

резервных часов 

9 История Нового 
времени: XIX в. (26 часа) 

Российская империя в XIX 

- начале XX вв. (до 1914 года) 
68 часов, в том 
числе 8 часов резерв 

 «Новая история 1800 – 1900 гг.»  
Введение 



Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 
обществу индустриальному. Модернизация – процесс разрушения традиционного 
общества. Основные черты индустриального общества: господство товарного 
производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая техническая модернизация. 
Завершение промышленного переворота. 
  Тема 1. Становление индустриального общества.  
Индустриальные революции: достижения и проблемы. Успехи машиностроения.  
Переворот в средствах транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые  
источники энергии. Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса 
концентрации производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния 
предприятий. Корпорации и монополии. Мополистический капитализм или империализм 
и его черты. Индустриальное общество. 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. Человек в изменившемся мире: материальная 
культура и повседневность. Новые условия быта. Изменения моды, новые развлечения. 
Наука в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, биологии, медицины.  
Наука на службе человека. Искусство в поисках новой картины мира. Развитие живописи, 
музыки, архитектуры. Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 
Социалистические учения первой половины XIX в. Социализм о путях переустройства 
общества. Революционный социализм – марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс об устройстве и 
развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I Интернационал.  
Тема 2. Строительство новой Европы. Франция в период консульства и империи. Режим 
личной власти Наполеона Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика 
консульства и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 
консульства. Жизнь французского общества в период империи. Причины ослабления 
империи Наполеона Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи.  
Разгром империи. Венский конгресс. Священный союз и европейский порядок. Решения  
Венского конгресса как основа новой системы международных отношений. 
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. 
Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации  
Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 
Французская революция 1848 г. и Вторая империя. 
Германия на пути к единству. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 
Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при 
Садове. Образование Северо-Германского союза. 
Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. Революционная  
деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное объединение Италии. 
Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 
республика во Франции. Завершение объединения германии и провозглашение 
германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 
    Тема 3. Страны Западной Европы на рубеже XIX – XX вв. Успехи и  
проблемы индустриального общества. 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 
«мирной политике». Борьба за место под солнцем. Национализм. Подготовка к войне. 
Создание Британской империи. Конец Викторианской эпохи. Английский парламент.  
Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 
1867 г. Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. 
Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя 



классового мира. Дэвид Ллойд Джордж. Третья республика во Франции. Особенности 
экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму организованному. 
Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. Демократические 
реформы. Франция – первое советское государство среди европейских государств. 
Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. Создание 
колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 
колониальных захватов. Конституционная монархия. Причины медленного развития 
капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движение протеста. Эра 
либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. 
Колониальные войны. Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных 
культур и самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов 
Австрийской империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности 
политического устройства. Национальный вопрос. Начало промышленной революции. 
Внешняя политика. 
  Тема 4. Две Америки. 
США в XIX в. модернизация, отмена рабства и сохранение республики. Увеличение  
территории США. «Земельная лихорадка». Особенности промышленного переворота и  
экономическое развитие в первой половине XIX в. С. Маккормик. Идеал американского  
общества – фермер, «человек, у которого нет хозяина». Плантационное рабовладельческое 
хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение 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.  
США: империализм и вступление в мировую политику. Особенности экономического 
развития страны после гражданской войны. «Фермер чувствует себя покинутым». 
Господство трестов. Президентская республика. Структура американского общества. 
Нерешенные социальные проблемы. АФТ. Теодор Рузвельт и политика реформ. Доктрина 
Монро. Агрессивная внешняя политика США. 
 Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской Америки. 
С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 
Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 
   Тема 5. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма. 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими 
державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 
экономического развития. Особенности политического устройства. Изменения в образе 
жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 
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. 
ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак.  
 

    

«История России 1800 –  нач. 1900-х гг.»   
Россия и мир на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй.  
Политический строй. 
Внутренняя политика в 1801—1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. и первые  
преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ о «вольных 
хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике.  
Внешняя политика в 1801—1812 гг. Международное положение России в начале  
века. Основные цели и направления внешней политики. Россия в третьей и четвертой  



антифранцузских коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение  
российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия.  
Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 
Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению  
государственных законов». Учреждение Государственного совета. Экономические  
реформы. Отставка Сперанского: причины и последствия. 
Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское  
сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 
значение. Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии»  
Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 
Заграничный поход русской армии. Внешняя политика России в 1813—1825 гг. 
Начало заграничного похода, его цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром  
Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 
Восточный вопрос во внешней политике Александра I. Россия и Америка. Россия — 

мировая держава. Внутренняя политика в 1815—1825 гг. Причины изменения 
внутриполитического курса Александра I. Польская конституция. «Уставная грамота 
Российской империи» Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 20-х 
гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 
Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812—1815 гг.  
Аграрный проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д. А. Гурьева. Развитие  
промышленности и торговли. Общественные движения. Предпосылки возникновения и 
идейные основы общественных движений. Тайные масонские организации. Союз 
спасения. Союз благоденствия. Южное и  
Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и  
общественные движения. 
Династический кризис 1825 г. Восстание декабристов. Смерть Александра I и  
династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание 
Черниговского полка на Украине. Историческое значение и последствия восстания 
декабристов. Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли государственного 
аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского 
вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура). 
Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской 
империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 
революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. 
Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис  
феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые 
железные дороги. Новые явления в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. 
Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Реформа управления государственными 
крестьянами П. Д. Киселева. Рост городов. Внешняя политика в 1826—1849 гг. Участие 
России в подавлении революционных движений в европейских странах. Русско-иранская 
война 1826—1828 гг. Русско-турецкая война 1828 — 1829 гг. Обострение русско-

английских противоречий. Россия и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней 
политике России. Общественное движение 30—50-х гг. Особенности общественного 
движения 30—50-х гг. Консервативное движение. Теория «официальной народности» С. 
С. Уварова. Либеральное движение. Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьев. 
Славянофилы. И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские. Революционное 
движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарев. Петрашевцы. Теория «общинного социализма». 
Крымская война 1853—1856 гг. Обострение восточного вопроса. Цели, силы и планы  
сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя. П. С. Нахимов, В. А. Корнилов.  
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 
Образование и наука. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный  
характер. Научные открытия. Открытия в биологии И. А. Двигуб-ского, И. Е. 
Дядьковского, К. М. Бэра. Н. И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. 
Пулковская обсерватория. Математические открытия М. В. Остроградского и Н. И. 



Лобачевского. Вклад в развитие физики Б. С. Якоби и Э. X. Ленца. А. А. Воскресенский, 
Н. Н. Зинин и развитие органической химии. 
Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И. Ф.  
Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие  
Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. Путятина. Русское  
географическое общество. 
Культура первой половины XIX в. Особенности и основные стили в художественной  
культуре. Романтизм, классицизм, реализм. Литература. В. А. Жуковский. К. Ф. Рылеев. 
А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. Критический реализм. Драматургические 
произведения. Театр. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. 
Живопись. Архитектура. Культура народов Российской империи. Взаимное обогащение 
культур. 

Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг.  
XIX в. Настроения в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II.  
Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права.  
Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные  
положения крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права. 
Либеральные реформы 60—70-х гг. Земская и городская реформы. Создание местного  
самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области просвещения. 
Цензурные правила. Значение реформ. Незавершенность реформ. Борьба консервативной 
и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70—80-х гг. «Конституция» М. Т. 
Лорис-Меликова. 
Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 
Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация  
финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка». Завершение 
промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 
буржуазии. Рост пролетариата. 
Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х—начала  
60-х гг. Тверской адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конс- 

титуционализм. Консерваторы и реформы. М. Н. Катков. Народнические организации 
второй половины 1860-х—начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и «нечаевщина». «Хождение в 
народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли». «Народная 
воля». Убийство Александра II. 
Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России в  
1860—1870-х гг. А. М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение кавказской 
войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски. 
Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М. Д.  
Скобелев. И. В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского 
ига. 
Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового  
царствования. К. П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 
рабочего  
законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области просвещения и  
печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное самоуправление. 
Национальная и религиозная политика Александра III. 
Экономическое развитие страны в 80—90-е гг. Общая характеристика экономической  
Вышнеградского. Начало государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое 
десятилетие русской промышленности. Состояние сельского хозяйства.  
Положение основных слоев российского общества. Социальная структура  
пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское предпри- 

нимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство и 
благотворительность.  



Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. Крестьянская община. 
Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения в образе жизни 

пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского пролетариата. 
Общественное движение в 80—90-х гг. Кризис революционного народничества.  
Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России. 
Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней  
политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 
в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 
Развитие образования, искусства и науки во второй половине XIX в. Подъем  
российской демократической культуры. Просвещение во второй половине XIX в. 
Школьная реформа. Развитие естественных и общественных наук. Успехи физико-

математических, прикладных и химических наук. Географы и путешественники. 
Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. Литература и журналистика. 
Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. Революционно-

демократическая литература. Искусство. Общественно-политическое значение дея - 

тельности передвижников. «Могучая кучка» и П. И. Чайковский, их значение для 
развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской 
музыки. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение 
в развитии культуры и общественной жизни.  Развитие и взаимовлияние культур народов 
России. Роль русской культуры в развитии мировой культуры. Быт: новые черты в жизни 
города и деревни. Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие 
связи и городского транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни.  
Территориальная структура Российской империи, ее геостратегическое положение.  
Особенности процесса модернизации в России начала XX века. Характеристика 
политической системы Российской империи начала XX в.; необходимость ее 
реформирования. Личность Николая II, его политические воззрения. Борьба в высших 
эшелонах власти по вопросу политических преобразований. С. Ю. Витте. В. К. Плеве. П. 
Д. Святополк-Мирский. Особенности развития российской экономики начала XX в. Роль 
государства в экономике России. Финансовый капитал. Государственно-

монополистический капитализм. Иностранный капитал в России: причины его широкого 
проникновения в страну, роль в развитии российской экономики. Российский 
монополистический капитализм: его специфика, формы, место и роль в экономике. 
Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества 
начала XX..    
 Внешняя политика Николая II. Внешнеполитические приоритеты России в начале 
царствования Николая П. Миротворческая инициатива русского императора. 
Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 
правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 
1904—1905 гг. Ход военных действий на суше и на море. Портсмутский мир. Причины 
поражения России в войне. Общественно-политические движения в начале XX в. 

Предпосылки формирования и особенности генезиса политических партий в России. 
Классификация партий. Первая русская революция. Антиправительственное движение в 
1901—1904 гг. «Зубатовский социализм»: суть, перспективы, причины провала. Кровавое 
воскресенье. Причины революции. Основные события. «Верхи» в условиях революции. 

Манифест 17 октября 1905 г. Создание первого представительного органа власти — 

Государственной думы. Формирование либеральных и консервативных партий. Итоги 
революции. Реформы П. А. Столыпина. Альтернативы общественного развития России в 
1906 г. Деятельность I Государственной думы, ее аграрные проекты. Правительственная  

программа Столыпина. Аграрная реформа, ее экономический, социальный и 
политический смысл. Переселенческая политика. II Государственная дума. 
Третьеиюньский государственный переворот. Итоги аграрной реформы. Развитие 



кооперативного движения. Убийство П. А. Столыпина III Государственная дума. 
Общественное и политическое развитие России в 1912—1914 гг.  
Серебряный век русской культуры. Духовное состояние русского общества в н. XX в. 
Основные тенденции развития русской культуры начала XX в. Развитие науки. Д.И. 
Менделеев, И.М. Сеченов, И.И. Мечников, И.П. Павлов, С.М. Соловьев Русская 
философия: поиски общественного идеала. Просвещение. Литература: традиции реализма 
и новые направления. Русская поэзия. Декаданс Символизм. Акмеизм Футуризм. 
Изобразительное искусство. Русский авангард. «Мир искусства», «Голубая роза», 
«Бубновый валет». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 
новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русские сезоны С. 
Дягилева. Кинематограф. 
Итоговое повторение. 
 

3. Формы контроля 

   - текущий контроль: тематические срезы, устный опрос; 
   - промежуточный контроль: проверочные работы, тесты, комбинированные работы,  
самостоятельные работы; 
   - итоговый контроль: тест, проект. 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: 
наблюдение, беседа, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, 
самопроверки и взаимопроверки, тесты, работа с текстом, заполнение таблиц, устные 
рассказы. Кроме средств контроля предусмотрены следующие формы учёта достижений 
обучающихся: участие в олимпиадах, конкурсах, выставках, презентациях 

 

4. Поурочно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год (Всеобщая история) 

№ 
п/п 

Название раздела 
Тема урока 

Контроль 

Планируемые результаты 
(предметные, метапредметные, 

личностные) 

Дата 

План Факт 

1 Становление 
индустриального 
общества – 6 ч. 
Индустриальные 
революции: 
достижения и 
проблемы 

 

 Предметные: От традиционного 
общества к индустриальному. 
Становление индустриального 
общества. Понятия: Модернизация, 
индустриализация.                          
Личностные: осознавать целостность 
мира, многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции.                                               
Метапредметные: извлечение 
информации из текста учебника, 
умение выделять главное, объяснение 
понятий, составление конспекта 

03.09 03.09 

2  

Индустриальные 
революции: 
достижения и 
проблемы 

 Предметные: Индустриальная 
революция: достижения и проблемы. 
Понятия: промышленный переворот, 
экономический кризис, монополия, 
конкуренция. 
Метапредметные: извлечение 
информации из предложенного текста, 
умение выделять главное, объяснение 
понятий, пересказ содержания 
фрагмента текста, работа с 
исторической картой, выводы. 
Представление информации в виде 
таблицы. 

05.09 05.09 

3 Индустриальное Письменный опрос Предметные: Новые проблемы и 06.09 06.09 



общество: новые 
проблемы и новые 
ценности 

новые ценности. Каковы социальные 
последствия промышленного 
переворота. Раскрыть значение 
понятий сословие, класс, эмансипация. 
Метапредметные: составление 
сравнительной таблицы, работа с 
документами. Извлечение информации 
из предложенного текста, умение 
выделять главное, составление 
простого плана фрагмента текста. 

4 Человек в 
изменившемся 
мире: материальная  
культура и 
повседневность 

Творческая работа 
(оформленная 
работа пар) 

Предметные: какова связь между 
техническим прогрессом, ростом 
производства и изменениями в быту. 
Работа в парах.             
Метапредметные:                                  
Извлечение информации из 
предложенного текста, умение 
выделять главное, делать выводы. 
Умение определять цель, проблему в 
учебной деятельности; выдвигать 
версии, работать по плану; излагать 
свое мнение (в монологе, диалоге), 
аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое мнение 
под воздействием контраргументов. 

10.09 10.09 

5 Наука: создание 
научной картины 
мира 

Таблица Предметные: каковы причины 
быстрого развития физики и других 
естественных наук. Успехи и 
достижения. Развитие образования. 
Метапредметные: извлечение 
информации из предложенного текста, 
умение выделять главное, делать 
выводы. Предоставление информации 
в виде таблицы. 

12.09 12.09 

6 Либералы, 
консерваторы и 
социалисты: каким 
должно быть 
общество и 
государство 

  Предметные: Каким быть обществу? 
Причины появления социалистических 
учений. Пути преобразования 
общества. Понятия: либерализм, 
консерватизм, социализм. 
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, логическое 
обоснование рассуждения. 

13.09 13.09 

7 Строительство 
новой Европы – 

8ч. 
Консульство и 
образование 
наполеоновской 
империи 

Тест Предметные: характеристика 
внутренней политики Наполеона, 
Реформы. Походы Наполеона и их 
значения.                                                 
Личностные: осознавать целостность 
мира, многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции.                                                           
Метапредметные: Умение работать с 
картой, извлечение информации из 
предложенного текста, умение 
выделять главное, делать выводы. 
Личность в истории. 

17.09 17.09 

8 Разгром империи Устный опрос  19.09 19.09 



Наполеона. 
Венский конгресс 

Предметные: каковы причины 
ослабления наполеоновской империи. 
Поход в Россию и его последствия. 
Освобождение европейских 
государств. Венский конгресс и его 
решения.  
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы, 
определение понятий. Умение 
работать с картой, делать выводы. 

9 Великобритания: 

сложный путь к 
величию и 
процветанию 

Тест Предметные: основные положения 
Билля о реформе. Чартизм. Начало 
Викторианской эпохи.               
Термины: чартизм, гнилые местечки, 
«мастерская мира», тред-юнионы.              
Метапредметные: извлечение 
информации из предложенного текста, 
умение выделять главное, делать 
выводы Сравнение путей развития 
Англии и Франции.  

20.09 20.09 

10 Франция Бурбонов 
и Орлеанов: от 
революции 1830 г. 
к политическому 
кризису.                
Модуль К* Король-

банкир 

Устный опрос Предметные: от революции 1830 г. к 
новому политическому кризису. 
Продолжение промышленной 
революции. Причины и последствия 
Июльской революции 1830 г. Кризис 
Июльской монархии. Личность в 
истории.  Деятельность «короля-
банкира» и ее последствия. Термины: 
конституционная монархия, вторая 
империя, коррупция.               
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного в тексте учебника) 
и выводы, нахождение достоверной 
информации, необходимой для 
решения учебных задач, установление 
причинно-следственных связей – на 
простом уровне, представление 
информации в виде конспекта. 

  

24.09 

  

24.09 

11 Франция: 
революция 1848 г. и 
Вторая империя 

Таблица Предметные: Европейские революции 
1848-1849 гг. Причины и последствия 
революций во Франции. Вторая 
империя. 
Метапредметные: извлечение 
информации из предложенных текстов 
(презентации), объяснение понятий. 
Умение работать с картой. 
Установление причинно-следственных 
связей. Предоставление информации в 
виде таблицы.                                
Личность в истории. 

26.09 26.09 

12 Германия: на пути к 
Единству 

 Предметные: начало национально-
освободительной борьбы и революция 
1848 (ее причины и последствия). 
Процесс и завершение объединения 
Германии. Личность в истории.                  
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного в тексте учебника) 
и выводы, нахождение достоверной 

 
27.09 

 
27.09 



информации, необходимой для 
решения учебных задач, установление 
причинно-следственных связей – на 
простом уровне, представление 
информации в виде конспекта по 
заданиям учителя.       

13 «Нужна ли нам 
единая и неделимая 
Италия?» 

Письменный опрос Предметные: начало национально-

освободительной борьбы в Италии (ее 
причины и последствия). Процесс и 
завершение объединения Италии. 
Личность в истории.                                     
Метапредметные: установление 
причинно-следственных связей – на 
простом уровне, представление 
информации в виде конспекта по 
заданиям учителя.       

01.10 01.10 

14 Война, изменившая 
карту Европы. 
Парижская 
коммуна 

 Предметные: причины, основные 
события и итоги войны 1870-71 гг. 
Третья республика. Парижская 
коммуна (попытки реформ, причины 
поражения) – бунт или подвиг? 
Метапредметные: умение работать с 
картой, извлечение информации из 
предложенного текста, умение 
выделять главное, делать выводы; 
установление причинно-следственных 
связей.                        

03.10 03.10 

15 Страны Западной 
Европы в конце 
Х1Х в. – 4 ч. 

Германская 
империя: борьба за 
«место под 
солнцем» 

Тест Предметные: роль модернизации в 
экономике. Монополистический 
капитализм. Борьба с внутренней 
оппозицией. «Новый курс» Бисмарка. 
Термины: рабочее законодательство 
пангерманизм, шовинизм, составление 
схемы, признаки империализма.               
Личностные: осознавать целостность 
мира, многообразия взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции.                                                           
Метапредметные: Умение работать с 
картой, извлечение информации из 
предложенного текста, умение 
выделять главное, делать выводы. 
Личность в истории. 

04.10 04.10 

16 Великобритания: 
конец 
Викторианской 
эпохи 

 Предметные: причины замедления 
развития промышленности. 
Двухпартийная система. Реформы. 
Движения протеста. Термины: 
гомруль, лейбористы. Признаки 
империализма.                                             
Метапредметные: умение работать с 
картой, извлечение информации из 
предложенного текста, умение 
выделять главное, делать выводы. 

08.10 08.10 



17 Франция: Третья 
республика 

 Предметные: в чем особенности 
империализма. Франция после 
поражения во Франко-прусской войне 
(промышленность, с/х). Борьба за 
республику.  Демократические 
реформы. Движения протеста. 
Создание колониальной империи. 
Демократия и коррупция.                     
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, установление 
причинно-следственных связей – на 
простом и сложном уровне, 
представление информации в виде 
конспекта. 

10.10 10.10 

18 От Австрийской 
империи к Австро-

Венгрии: поиски 
выхода из кризиса 

 Предметные: в чем особенности 
перехода.  Движения протеста. 
Создание Австро-Венгерской 
империи. Поиски выхода из кризиса.           
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, установление 
причинно-следственных связей – на 
простом и сложном уровне, 
представление информации в виде 
конспекта. 

11.10 11.10 

19 Две Америки – 3 ч. 
США в Х1Х в.: 
модернизация, 
отмена рабства и 
сохранение 
республики.                 
Модуль К* 

Таможенная война. 

Комбинированная 
работа 

Личностные: осознают социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений.                                           
Предметные: США: территория, 
особенности промышленной 
революции. Причины, ход и итоги 
Гражданской войны. Таможенная 
война: причины и последствия. 
Личность в истории.                                                          
Метапредметные: умение работать с 
картой, извлечение информации из 
предложенного текста, умение 
выделять главное, делать выводы. 
Личность в истории. 

15.10 15.10 

20 США: империализм 
и вступление в 
мировую политику 

Письменный опрос Предметные: США: каково состояние 
промышленности и с/х.  В чем 
проявлялось господство трестов. 
Финансовая олигархия. Президентская 
республика. Особенности рабочего 
движения. Внешняя политика.  
Метапредметные: анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 

17.10 17.10 



части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, установление 
причинно-следственных связей – на 
простом и сложном уровне, 
представление информации в виде 
ответов на вопросы. 

21 Латинская Америка 

в Х1Х веке: время 
перемен 

 Таблица Предметные: Что представляла собой 
Латинская Америка в ХIХ – начале ХХ 
века.  Ход освободительной борьбы и 
ее итоги. Развитие экономики. 
Причины медленного развития 
экономики.                                                    
Метапредметные: извлечение 
информации из предложенных 
текстов, определение понятий, 
письменные ответы на вопросы, 
представление информации в виде 
текста, таблицы. 

 18.10 18.10 

22 Традиционные 
общества в Х1Х в. 
– 3 ч. 

Япония на пути 
модернизации: 

«восточная мораль 
– западная техника» 

Кластер Предметные: что представляли собой 
традиционные общества в ХIХ в. 
Новый этап колониализма.  Развитие 
экономики после «открытия». 
Реформы, внешняя политика.                                    
Личностные: осознают социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений; осознавать целостность 
мира и многообразие взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции.         
Метапредметные: извлечение 
информации из текста, записать 
выводы, определение понятий, 
логическое обоснование рассуждения. 
Установление причинно-следственных 
связей, представление информации в 
виде кластера. 

22.10 05.11 

23 Китай: традиции 
против 
модернизации 

Кластер Предметные: что представляли собой 
традиционные общества в ХIХ в. 
Новый этап колониализма.  Развитие 
экономики после «открытия». 
Реформы, внешняя политика.                                    
Метапредметные: извлечение 
информации из текста, записать 
выводы, определение понятий, 
логическое обоснование рассуждения. 
Установление причинно-следственных 
связей, представление информации в 
виде кластера. 

24.10 07.11 

24 Индия: 
насильственное 
разрушение 
традиционного 

Кластер Предметные: что представляли собой 
традиционные общества в ХIХ в. 
Новый этап колониализма. Каково 
развитие экономики,  реформы, 
внешняя политика.                                    

25.10 08.11 



общества Метапредметные: извлечение 
информации из текста, записать 
выводы, определение понятий, 
логическое обоснование рассуждения 
– на простом и сложном уровне. 
Установление причинно-следственных 
связей, представление информации в 
виде кластера. 

25 Международные 
отношения в 
конце Х1Х – нач. 
ХХв. – 1 ч. 

Творческая работа 
(оформленная 
работа групп (пар) 

Предметные: определение причин 1 
мировой войны. Работа в группах. 
Метапредметные: умение 
распределять задания. Выполнение 
работы в разных формах (кластер, 
таблица, конспект, ответ на вопрос). 
Определять цель, проблему в учебной 
деятельности; выдвигать версии, 
работать по плану.  Излагать свое 
мнение (в монологе, диалоге), 
аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое мнение 
под воздействием контраргументов. 
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь 
на общечеловеческие нравственные 
ценности. 

05.11 12.11 

26  Итоговое 
повторение курса 

Тестирование, 
творческие работы 

Предметные: каковы причины быстрого 
развития литературы и искусства в Х1Х 
веке. Успехи и достижения.                                          
Основные даты, имена, основные 
исторические события. Умения: работа 
с картой, соотношения (названия-

события-имена), логические выводы, 
написание рассказов, эссе, работа с 
текстом учебника, составление таблиц.  

07.11 14.11 

 

Поурочно-тематическое планирование на 2021-2022 уч. год. История России 

№ 
п/п 

Название раздела Контроль 

Планируемые результаты 
(предметные, метапредметные, 

личностные) 

Дата 

План Факт 

1 Россия в первой 
четверти Х1Х века 
– 14 часов. 
Россия и мир на 
рубеже XVIII-XIX 

вв. 

 Предметные: Что представляла собой 
Россия на рубеже веков. Территория. 
Население. Сословия. Экономический 
строй. Политический строй. 
Личностные: осознают социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений; осознавать целостность мира 
и многообразие взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции.         
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы, 
определение понятий. 

  

2 Александр 1: 
начало правления. 

 Предметные: Переворот 11 марта 1801 г. 
и первые преобразования. Александр I. 

  



Реформы М.М. 
Сперанского 

«Негласный комитет». Указ о «вольных 
хлебопашцах». Реформа народного 
просвещения. Аграрная реформа в 
Прибалтике.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенных текстов 
(презентации), определение понятий, 
представление информации в виде 
конспекта. Пересказ фрагмента текста. 

3 Александр 1: 
начало правления. 
Реформы М.М. 
Сперанского 

 Предметные: Реформы М.М. 
Сперанского: причины, суть, 
последствия.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из предложенных текстов 
(презентации). Пересказ фрагмента 
текста. 

  

4 Внешняя политика 
Александра 1 в 
1801-1812гг. 

Письменный опрос Предметные: Внешняя политика в 
1801—1812 гг. Международное 
положение России в начале века. 
Основные цели и направления внешней 
политики. Россия в третьей и четвертой 
антифранцузских коалициях. Войны 
России с Турцией и Ираном. Расширение 
российского присутствия на Кавказе. 
Тильзитский мир 1807 г. и его 
последствия.  
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Извлечение информации из 
предложенных текстов (презентации), 
определение понятий, представление 
информации в виде таблицы. 

  

5 Отечественная 
война 1812г. 

 Предметные: Отечественная война 1812 
г. Начало войны. Планы и силы сторон. 
Смоленское  
сражение. Назначение М. И. Кутузова 
главнокомандующим. Бородинское 
сражение и его значение. Тарутинский 
маневр. Партизанское движение. Гибель 
«великой армии».                                      
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Извлечение информации из 
текста, выводы, определение понятий. 
Работа с историческими источниками.  

  

6 Отечественная 
война 1812г. 

 Предметные:  Партизанское движение. 
Гибель «великой армии».                                 
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Извлечение информации из 
текста, выводы, определение понятий. 
Работа с историческими источниками. 

  

7 Заграничные 

походы русской 
армии. Внешняя 
политика в 1813-
1825гг. 

Письменный опрос Предметные: Начало заграничного 
похода, его цели. «Битва народов» под 
Лейпцигом. Разгром  
Наполеона. Россия на Венском 
конгрессе. Роль и место России в 
Священном союзе. Восточный вопрос во 
внешней политике Александра I. Россия 
и Америка. Россия —Мировая держава. 
Метапредметные: Работа с исторической 

  



картой. Извлечение информации из 
текста, выводы, определение понятий.           
Анализ (в т.ч. выделение главного, 
деление текста на части) и обобщение, 
выводы, определение понятий, 
установление причинно-следственных 
связей; представление информации в 
виде ответов на вопросы. 

8 Заграничные 
походы русской 
армии. Внешняя 
политика в 1813-

1825гг. 

 Предметные: Восточный вопрос во 
внешней политике Александра I. Россия 
и Америка. Россия —Мировая держава. 
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Извлечение информации из 
текста, выводы, определение понятий.           
Анализ (в т.ч. выделение главного, 
деление текста на части) и обобщение, 
выводы, определение понятий, 
установление причинно-следственных 
связей; представление информации в 
виде ответов на вопросы. 

  

9 Либеральные и 
охранительные 
тенденции во 
внутренней 
политике 
Александра 1 в 
1815-1825 г.г. 

 Предметные: Внутренняя политика в 
1815—1825 гг. Причины изменения 
внутриполитического курса Александра 
I.  Польская конституция. «Уставная 
грамота Российской империи» Н. Н. 
Новосильцева. Усиление политической 
реакции в начале 20-х гг. Основные 
итоги внутренней политики Александра 
I. Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы, 
определение понятий. Пересказ 
фрагмента текста.                                        

  

10 Национальная 
политика 
Александра 1 

Отчеты групп (пар) Предметные: Российская империя – 

многонациональное государство. 
Метапредметные: Умение распределять 
задания. Выполнение работы в разных 
формах (кластер, таблица, конспект, 
ответ на вопрос). Определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по плану.  
Излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое мнение 
под воздействием контраргументов.                
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности.                                                      

  

11 Социально-

экономическое 
развитие страны в 
первой четверти 
Х1Х века 

Письменный опрос Предметные: Социально-экономическое 
развитие. Экономический кризис 1812—
1815 гг.  
Аграрный проект А.А. Аракчеева. 
Проект крестьянской реформы Д. А. 
Гурьева. Развитие промышленности и 
торговли. Общественные движения.  
Социально-экономическое развитие.  
Метапредметные: Извлечение 

  



информации из текста, выводы, 
определение понятий.                                       

12 Общественное 
движение при 
Александре 1. 
Выступление 
декабристов. 

Таблица 
«Общественные 
движения» 

Предметные: Предпосылки 
возникновения и идейные основы 
общественных движений. Тайные 
масонские организации. Союз спасения. 
Союз благоденствия. Южное и Северное 
общества. Программные проекты П. И. 
Пестеля и Н. М. Муравьева. Власть и 
общественные движения. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, установление 
причинно-следственных связей; 
представление информации в виде 
таблицы. 

  

13 Общественное 
движение при 
Александре 1. 
Выступление 
декабристов. 

 Предметные: Династический кризис 1825 
г. Восстание декабристов. Смерть 
Александра I и  
династический кризис. Восстание 14 
декабря 1825 г. и его значение. 
Восстание Черниговского полка на 
Украине. Историческое значение и 
последствия восстания декабристов. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста (презентации), 
выводы. Предоставление информации в 
виде выполненных заданий. 

  

14 Повторительно-

обобщающий урок 
«Россия в первой 
четверти Х1Х века» 

Тестирование 

(комбинированная 
работа) 

Предметные: Знать основные даты, имена, 
основные исторические события данного 
периода. 
Умения: работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена), логические 
выводы, работа с текстом исторического 
документа учебника, составление таблиц. 
Коммуникативные: излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов;  
определять цель, проблему в учебной 
деятельности; выдвигать версии, 
работать по плану, сверяясь с целью, 
находить и исправлять ошибки. 

  

15 Россия во второй 
четверти Х1Х века 
– 10ч. 
Реформаторские и 
консервативные 
тенденции во 
внутренней 
политике Николая 1 

 Предметные: Внутренняя политика 
Николая I. Укрепление роли 
государственного аппарата. Усиление 
социальной базы самодержавия. 
Попытки решения крестьянского 
вопроса. Ужесточение контроля над 
обществом (полицейский надзор, 
цензура). Централизация, 
бюрократизация государственного 
управления. Свод законов Российской 
империи. Законы о коррупции. Русская 
православная церковь и государство. 
Усиление борьбы с революционными 
настроениями. III отделение царской 

  



канцелярии. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы. 
Предоставление информации в виде 
конспекта. 

16 Социально-

экономическое 
развитие страны во 
второй четверти 
Х1Х века 

Письменный опрос Предметные: Противоречия 
хозяйственного развития. Кризис 
феодально-крепостнической системы. 
Начало промышленного переворота. 
Первые железные дороги.     

Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы. 
Нахождение достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач. 

  

17 Социально-

экономическое 
развитие страны во 
второй четверти 
Х1Х века 

 Предметные:  Новые явления в 
промышленности, сельском хозяйстве и 
торговле. Финансовая реформа Е. Ф. 
Канкрина. Реформа управления 
государственными крестьянами П. Д. 
Киселева. Рост городов.                                   
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы. 
Нахождение достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач. 

  

18 Общественное 
движение при 
Николае 1 

 Предметные: Особенности 
общественного движения 30—50-х гг. 
Консервативное движение. Теория 
«официальной народности» С. С. 
Уварова. Либеральное движение. 
Западники.  Славянофилы. 
Революционное движение 

 Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, установление 
причинно-следственных связей; 
представление информации в виде 
таблицы. Пересказ фрагмента текста. 

  

19 Национальная и 
религиозная 
политика Николая 
1. Этнокультурный 
облик страны 

Отчеты групп (пар) Предметные: Положение в царстве 
Польском, политика по отношению к 
Финляндии, положение в Западном крае, 
положение евреев, религиозные 
конфессии, Политика России в Средней 
Азии.                         Метапредметные: 
Умение распределять задания. 
Выполнение работы в разных формах 
(кластер, таблица, конспект, ответ на 
вопрос). Определять цель, проблему в 
учебной деятельности; выдвигать версии, 
работать по плану.  Излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов.                                  
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 

  



ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности.                                                      

20 Внешняя политика 
Николая1. 

Кавказская война в 
1817-1864 г.г. 
Крымская война 

Таблица  Предметные: Внешняя политика в 
1826—1849 гг. Участие России в 
подавлении революционных движений в 
европейских странах. Русско-иранская 
война 1826—1828 гг. Русско-турецкая 
война 1828 — 1829 гг. Обострение 
русско-английских противоречий. Россия 
и Центральная Азия. Метапредметные: 
Работа с исторической картой. Анализ (в 
т.ч. выделение главного, деление текста 
на части) и обобщение, выводы, 
определение понятий, установление 
причинно-следственных связей; 
представление информации в виде 
таблицы. 

  

21 Внешняя политика 
Николая1. 
Кавказская война в 
1817-1864 г.г. 
Крымская война 

 Предметные: Крымская война 1853—
1856 гг. Обострение восточного вопроса. 
Цели, силы и планы сторон. Основные 
этапы войны. Оборона Севастополя. П. 
С. Нахимов, В. А. Корнилов.  
Кавказский фронт. Парижский мир 1856 
г. Итоги войны. 
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Анализ (в т.ч. выделение 
главного, деление текста на части) и 
обобщение, выводы. Работа с 
дополнительной литературой. 

  

22 Культурное 
пространство 
империи в первой 
половине Х1Х века: 
наука и 
образование 

Таблица «Научные 
достижения и их 
последствия» 

Предметные: Образование и наука. 
Развитие образования в первой половине 
XIX в., его сословный характер. Научные 
открытия.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы. 
Нахождение достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач. Предоставление информации в 
виде таблицы. 

  

23 Культурное 
пространство 
империи в первой 
половине Х1Х века: 
художественная 
культура народов 
России 

 

Творческая работа 
(оформленная 
работа групп (пар) 

Предметные: Культура первой половины 
XIX в. Особенности и основные стили в 
художественной культуре. Романтизм, 
классицизм, реализм. Литература. 
Золотой век русской поэзии. 
Критический реализм. Театр. Музыка. 
Живопись. Архитектура. Культура 

народов Российской империи. Взаимное 
обогащение культур.              
Метапредметные: Работа в группах. 
Умение распределять задания. 
Выполнение работы в разных формах 
(кластер, таблица, конспект, ответ на 
вопрос). Определять цель, проблему в 
учебной деятельности; выдвигать версии, 
работать по плану.  Излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами; корректировать 
свое мнение под воздействием 

  



контраргументов.                                  
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности.                                                            

24 Повторительно-
обобщающий урок 
«Россия во второй 
четверти Х1Х века» 

Комбинированная 
работа 

Предметные: Знать основные даты, имена, 
основные исторические события данного 
периода. 
Умения: работа с картой, соотношения 
(названия-события-имена), логические 
выводы, работа с текстом исторического 
документа учебника, составление таблиц. 
Коммуникативные: излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов;  

определять цель, проблему в учебной 
деятельности; выдвигать версии, 
работать по плану, сверяясь с целью, 
находить и исправлять ошибки. 

  

25 Россия в эпоху 
Великих реформ – 
14 ч. 
Европейская 
индустриализация и 
предпосылки 
реформ в России 

 Предметные: общее и различия в 
экономическом развитии России и 
передовых стран Западной Европы и 
Северной Америки в первой половине 
Х1Х века. Социально-экономическое 
развитие страны к началу 60-х гг. 
Понятие Промышленный переворот  

XIX в. Предпосылки отмены крепостного 
права.  
Подготовка крестьянской реформы.   
Личностные: осознают социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений; осознавать целостность мира 
и многообразие взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции.         
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста (презентации), 
выводы, определение понятий. 

  

26 Александр II: 
начало правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 года 

 Предметные: Настроения в обществе. 
Личность Александра II. Предпосылки 
отмены крепостного права.  
Подготовка крестьянской реформы.   
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста (презентации), 
выводы, определение понятий. 

  

27 Александр II: 
начало правления. 
Крестьянская 
реформа 1861 года 

Устный опрос Предметные: Основные положения 
крестьянской реформы 1861 г. Значение 
отмены крепостного права. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы. 
Нахождение достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач. Предоставление информации в 
виде конспекта. 

  



28 Реформы 1860-

1870-х гг.: 
социальная и 
правовая 
модернизация 

Письменный опрос Предметные: Либеральные реформы 
60—70-х гг. Земская и городская 
реформы. Создание местного 
самоуправления. Судебная реформа. 
Военные реформы. Реформы в области 
просвещения. Цензурные правила. 
Значение реформ. Незавершенность 
реформ. Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы. 

  

29 Реформы 1860-
1870-х гг.: 
социальная и 
правовая 
модернизация 

 Предметные: Либеральные реформы 
60—70-х гг. Реформы в области 
просвещения. Цензурные правила. 
Значение реформ. Незавершенность 
реформ. Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы. 

  

30 Социально-
экономическое 
развитие 
пореформенной 
России 

Тест Предметные: Социально-экономическое 
развитие страны после отмены 
крепостного права. Перестройка 
сельскохозяйственного и 
промышленного производства.                       
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста (презентации), 
выводы, определение понятий. 

  

31 Социально-

экономическое 
развитие 
пореформенной 
России 

 Предметные: Реорганизация финансово-

кредитной системы. «Железнодорожная 
горячка». Завершение промышленного 
переворота, его последствия. Начало 
индустриализации.                                        
Метапредметные: Пересказ фрагмента 
текста. Извлечение информации из 
текста (презентации), выводы, 
определение понятий. 

  

32 Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика 
правительства 

Письменный опрос Предметные: Борьба консервативной и 
либеральной группировок в 
правительстве на рубеже 70—80-х гг. 
«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. 
Общественное движение. Особенности 
российского либерализма середины 50-

х—начала  
60-х гг. Тверской адрес 1862 г. 
Разногласия в либеральном движении. 
Земский конституциализм. 
Консерваторы и реформы. 
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы. 
Предоставление информации в виде 
ответов на вопросы учителя. 

  

33 Общественное 
движение при 
Александре II и 
политика 
правительства 

 Предметные: Народнические 
организации второй половины 1860-х—
начала 1870-х гг. С. Г. Нечаев и 
«нечаевщина». «Хождение в народ».              
Метапредметные: Нахождение 
достоверной информации, необходимой 
для решения учебных задач. 
Предоставление информации в виде 

  



конспекта. 
34 Общественное 

движение при 
Александре II и 
политика 
правительства 

 Предметные: «Земля и воля». Первые 
рабочие организации. Раскол «Земли и 
воли». «Народная воля». Убийство 
Александра II. 
Метапредметные: Нахождение 
достоверной информации, необходимой 
для решения учебных задач. 
Предоставление информации в виде 
кластера 

  

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

Отчеты групп Предметные: особенности национальной 
политики при Александре II. 
Метапредметные: Работа в группах. 
Умение распределять задания. 
Выполнение работы в разных формах 
(кластер, таблица, конспект, ответ на 
вопрос). Определять цель, проблему в 
учебной деятельности; выдвигать версии, 
работать по плану.  Излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов.                                  
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности.                                                            

  

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

Тест Предметные: Внешняя политика 
Александра II. Основные направления 
внешней политики России в 1860—1870-
х гг. А. М. Горчаков. Европейская 
политика России. Завершение кавказской 
войны. Политика России в Средней 
Азии. Дальневосточная политика. 
Продажа Аляски. 
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Анализ (в т.ч. выделение 
главного, деление текста на части) и 
обобщение, выводы. 

  

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

 Предметные: Русско-турецкая война 
1877—1878 гг.: причины, ход военных 
действий, итоги. М. Д. Скобелев. И. В. 
Гурко. Роль России в освобождении 
балканских народов от османского ига. 
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Анализ (в т.ч. выделение 
главного, деление текста на части) и 
обобщение, выводы. 

  

38 Повторительно 
обобщающий урок 
«Россия в эпоху 
великих реформ» 

Тестирование 

(комбинированная 
работа) 

Предметные: Основные даты, имена, 
основные исторические события. 
Метапредметные: Умения: работа с 
картой, соотношения (названия-события-

имена), логические выводы. 

  

39  Россия в 1880-
1890-е годы -13 ч.                       
Александр III: 

 Предметные: Внутренняя политика 
Александра III. Личность Александра III. 
Начало нового царствования. Начало 

  



особенности 
внутренней 
политики 

рабочего законодательства. Усиление 
репрессивной политики. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста (презентации), 
выводы, определение понятий. 

40 Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики 

 Предметные: Политика в области 
просвещения и печати. Укрепление 
позиций дворянства. Наступление на 
местное самоуправление. Национальная 
и религиозная политика Александра III. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста (презентации), 
выводы, определение понятий. 

  

41 Перемены в 
экономическом и 
социальном строе 

 Предметные: Экономическое развитие 
страны в 80—90-е гг. Общая 
характеристика экономической  
Вышнеградского. Начало 
государственной деятельности С. Ю. 
Витте. Золотое десятилетие русской 
промышленности. Состояние сельского 
хозяйства.  
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы. 
Предоставление информации в виде 
таблицы. 

  

42 Перемены в 
экономическом и 
социальном строе 

Творческая работа 
(оформленная 
работа групп (пар) 

Предметные: Положение основных слоев 
российского общества. Социальная 
структура пореформенного общества. 
Размывание дворянского сословия. 
Дворянское предпринимательство. 
Социальный облик российской 
буржуазии. Положение и роль 
духовенства. Разночинная 
интеллигенция. Крестьянская община. 
Усиление процесса расслоения русского 
крестьянства. Казачество. Особенности 
российского пролетариата.  Работа в 
группах. 
Метапредметные: Умение распределять 
задания. Выполнение работы в разных 
формах (кластер, таблица, конспект, 
ответ на вопрос). Определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по плану.  
Излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое мнение 
под воздействием контраргументов.                
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности.                                                            

  

43 Общественное 
движение в 1880-

1890-е гг 

 Предметные: Общественное движение в 
80—90-х гг. Кризис революционного 
народничества. Изменения в 
либеральном движении. Усиление 

  



позиций консерваторов. Распространение 
марксизма в России. 
 Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы. 

44 Общественное 
движение в 1880-

1890-е гг 

Устный опрос Предметные: Распространение 
марксизма в России. 
 Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного, деление текста на 
части) и обобщение, выводы. 

  

45 Национальная и 
религиозная 
политика 
Александра III  

Отчеты групп Предметные: особенности политики 
Александра III по отношению к 
различным народам Российской 
империи. 
 Метапредметные: Умение распределять 
задания. Выполнение работы в разных 
формах (кластер, таблица, конспект, 
ответ на вопрос). Определять цель, 
проблему в учебной деятельности; 
выдвигать версии, работать по плану.  
Излагать свое мнение (в монологе, 
диалоге), аргументируя его, подтверждая 
фактами; корректировать свое мнение 
под воздействием контраргументов.                
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности.                                                            

  

46 Внешняя политика 
Александра III 

 Предметные: Внешняя политика 
Александра III. Приоритеты и основные 
направления внешней политики 
Александра III. Ослабление российского 
влияния на Балканах. Поиск союзников в 
Европе. Сближение России и Франции. 
Азиатская политика России. 
Развитие образования, искусства и науки 
во второй половине XIX в.      
Метапредметные: Работа с исторической 
картой. Анализ (в т.ч. выделение 
главного) и обобщение, выводы. 

  

47 Культурное  
пространство 
империи во второй 
половине XIX  
века: достижения 
российской науки и 
образования 

Сообщения Предметные: Подъем российской 
культуры. Просвещение во второй 
половине XIX в. Школьная реформа. 
Развитие естественных и общественных 
наук. Успехи физико-математических, 
прикладных и химических наук. 
Географы и путешественники. 
Сельскохозяйственная наука. 
Историческая наука.                         
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы. 
Нахождение достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач. Работа с дополнительной 
литературой. 

  

48 Культурное  Сообщения, Предметные: Литература и   



пространство 
империи во второй 
половине XIX  

века: русская 
литература 

творческие работы журналистика. Критический реализм в 
литературе. Развитие российской 
журналистики. Революционно-

демократическая литература. Искусство. 
Общественно-политическое значение 
деятельности передвижников.                         
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы. 
Нахождение достоверной информации, 
необходимой для решения учебных 
задач. Работа с дополнительной 
литературой. 

49 Культурное  
пространство 
империи во второй 
половине XIX  

века: 
художественная 
культура народов 
России 

Творческая работа 
(оформленная 
работа групп (пар) 

Предметные: главные причины расцвета 
художественной культуры в России. 
Развитие и взаимовлияние культур 
народов России. Роль русской культуры 
в развитии мировой культуры. Работа в 
группах. Метапредметные: Умение 
распределять задания. Выполнение 
работы в разных формах (кластер, 
таблица, конспект, ответ на вопрос). 
Определять цель, проблему в учебной 
деятельности; выдвигать версии, 
работать по плану.  Излагать свое мнение 
(в монологе, диалоге), аргументируя его, 
подтверждая фактами; корректировать 
свое мнение под воздействием 
контраргументов.                                  
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности.                                                            

  

50 Повседневная 
жизнь разных слоев 
населения в XIX  

веке 

 Предметные: Быт: новые черты в жизни 
города и деревни. Рост населения. 
Урбанизация. Изменение облика 
городов. Развитие связи и городского 
транспорта. Жизнь и быт городских 
«верхов». Жизнь и быт городских 
окраин. Досуг горожан. Изменения в 
деревенской жизни                          
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы.  

  

51 Повторительно-
обобщающий урок 
по теме «Россия в 
1880-1890 –е гг.»» 

Тестирование 
(комбинированная 
работа) 

Предметные: Работа с терминами и 
понятиями; даты, умение сопоставлять 
факты и делать выводы.                                                            
Умение находить информацию по 
заданным вопросам, пересказывать 
фрагмент текста, работать с 
дополнительными источниками. 
Умения: работа с картой; соответствия 
(год-события-имена), работа с текстом 
учебника, составление таблиц, кластера. 
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 

  



ценности; 
52 Россия в начале ХХ 

в. – 17 ч. 
Россия и мир на 
рубеже XIX-ХХ вв.: 
динамика и 
противоречия 
развития 

 Предметные: почему рубеж XIX-ХХ вв. 
считается началом новейшего периода 
истории; какое место занимала Россия в 
начале ХХ века. Что представляла собой 
Россия на рубеже веков. Территория. 
Население. Сословия. Экономический 
строй. Политический строй. 
Личностные: осознают социально-

нравственный опыт предшествующих 
поколений; осознавать целостность мира 
и многообразие взглядов на него, 
вырабатывать собственные 
мировоззренческие позиции.         
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы, 
определение понятий. 

  

53 Россия и мир на 
рубеже XIX-ХХ вв.: 
динамика и 
противоречия 
развития 

 Предметные: что представляла собой 
Россия на рубеже веков. Территория. 
Население. Сословия. Экономический 
строй. Политический строй. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы, 
определение понятий. Пересказ текста 
параграфа. 

  

54 Социально-

экономическое 
развитие страны на 
рубеже XIX-ХХ вв. 
Модуль К* 

Финансовая 
олигархия 

Устный опрос Предметные: на каком уровне развития 
находилась экономика России в начале 
ХХ века, какие важнейшие задачи 
необходимо было решить в сфере 
экономики. Сельское хозяйство. 
Понятия: монополистический 
капитализм, иностранный капитал. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста, выводы, 
определение понятий.  

  

55 Николай II: начало 
правления. 
Политическое 
развитие страны в 
1894-1904 г.г. 

 Предметные: Николай 2: личность 
монарха в оценках историков и 
современников. Борьба в верхних 
эшелонах власти. Противоречия между 
властью и обществом. Особенности 
Российской многопартийности.  
Метапредметные: умение 
характеризовать перспективы развития 
России в контексте Витте-Плеве. 
Анализировать основные программные и 
тактические установки соц.  и 
либеральных организаций. 

  

56 Николай II: начало 
правления. 
Политическое 
развитие страны в 
1894-1904 г.г. 

Таблица Предметные: Особенности Российской 
многопартийности. Создание РСДРП, 
ПСР, либеральные организации, 
проекты.                                               
Метапредметные: Анализ (в т.ч. 
выделение главного) и обобщение, 
выводы. 

  

57 Внешняя политика 
Николая II. Русско-
японская война 

 Предметные: Основные направления 
внешней политики, Гаагская 
конференция, Дальневосточная 
политика.                                        

  



Метапредметные: Извлечение 
информации из текста учебника 
(презентации), умение выделять главное, 
выводы. 

58 Внешняя политика 
Николая II. Русско-

японская война 

 Предметные: причины Русско-японской 
войны, начало войны, ход военных 
действий 1904-1905 гг, Окончание 
войны. Сближение России и Англии, 
влияние войны на общество и 
внутриполитическую ситуацию.                                            
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста учебника 
(презентации), умение выделять главное, 
выводы. 

  

59 Первая Российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-1907 
гг. 

Тест Предметные: Причины и начало ре-
волюции 1905 г. «Кровавое 
воскресение». Развитие революции вес-

ной и летом 1905 г. Возникновение Сове-
тов. Восстания в армии и на флоте. 
Всероссийская октябрьская политическая 
стачка. Формирование монархических и 
либерально- политических партий. 
Декабрьское вооруженное восстание. 
Метапредметные: Умение работать с 
картой, схемой; уметь объяснять 
понятия. Нахождение достоверной 
информации для решения учебных задач. 
Предоставление информации в виде 
таблицы. 

  

60 Первая Российская 
революция и 
политические 
реформы 1905-1907 

гг. 

 Предметные: Политическая реформа 
1906 г. Деятельность первой и второй 
Государственной думы. Итоги рево-
люции. 
Причины, этапы, итоги революции, 
основные социально-экономические и 
политические противоречия, иметь 
представление о работе первой и второй 
ГД и появлении системы политических 
партий, анализировать возможности 
развития Российской империи как 
конституционной монархии. 
Метапредметные: Умение работать с 
картой, схемой; уметь объяснять 
понятия. Нахождение достоверной 
информации для решения учебных задач.  

  

61 Социально-
экономические 
реформы П.А. 
Столыпина 

Письменный опрос Предметные: П. А. Столыпин: личность, 
деятельность, оценка современников и 
историков. Суть столыпинской аграрной 
реформы и ее итоги. Разрушение общины 
и переселенческая политика. 
Метапредметные: Умение сравнивать 
столыпинский аграрный законопроект с 
думскими аграрными программами.  
Анализ текста (в том числе выделение 
главного, деление текста на части), 
обобщение, выводы. 

  

62 Социально-

экономические 
 Предметные: Политические, 

экономические и социальные задачи сто-

  



реформы П.А. 
Столыпина 

лыпинского аграрного законодательства. 
Метапредметные: Анализ текста (в том 
числе выделение главного, деление 
текста на части), обобщение, выводы. 

63 Политическое 
развитие страны в 
1907-1914 гг. 

Письменный опрос Предметные: Новый избирательный 
закон 1907 г. Третья Государственная 
дума. Национальная политика России в 
1907-1914 гг.  
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста учебника, 
составление конспекта, установление 
причинно-следственных связей на 
простом уровне. 

  

64 Политическое 
развитие страны в 
1907-1914 гг 

 Предметные: Нарастание рево-

люционных настроений. Четвертая 
Государственная дума. 
Причины краха столыпинских реформ. 
Метапредметные: Извлечение 
информации из текста учебника, 
составление конспекта, установление 
причинно-следственных связей на 
простом уровне. 

  

65 Серебряный век 
русской культуры 

 Предметные: Духовное состояние 
общества. Просвещение и наука. 
Литература. Иметь представление о 
сущности социокультурного феномена 
«Серебряного века». 
Метапредметные: Умение извлекать 
информацию из текста учебника, 
выделять главное и делать выводы. 
Нахождение информации, необходимой 
для решения учебных задач. Работа с 
дополнительной литературой. 

  

66 Серебряный век 
русской культуры 

Сообщения, 
творческие работы 

Предметные: Живопись. Скульптура, 
архитектура. Иметь представление о 
сущности социокультурного феномена 
«Серебряного века». 
Метапредметные: Умение извлекать 
информацию из текста учебника, 
выделять главное и делать выводы. 
Нахождение информации, необходимой 
для решения учебных задач. Работа с 
дополнительной литературой. 

  

67 Серебряный век 
русской культуры 

Сообщения, 
творческие работы 

Предметные: Музыка. Театр, балет. 
Кинематограф. 
Иметь представление о сущности социо-
культурного феномена «Серебряного ве-

ка». 
Метапредметные: Умение извлекать 
информацию из текста учебника, 
выделять главное и делать выводы. 
Нахождение информации, необходимой 
для решения учебных задач. Работа с 
дополнительной литературой. 

  

68 Повторительно-

обобщающий урок 
«Россия в начале 
ХХ века 

Комбинированная 
работа 

Предметные: Основные даты, имена, 
основные исторические события. 
Метапредметные:  работа с картой, 
соотношения (названия-события-имена), 

  



логические выводы 

69-

76 

Повторительно-

обобщающий урок 
«Россия в Х1Х 
веке» 

Тестирование, 
комбинированная 
работа, творческие 
работы 

Работа с терминами и понятиями; даты, 
умение сопоставлять факты и делать 
выводы.                                                             
Умение находить информацию по 
заданным вопросам, пересказывать 
фрагмент текста, работать с 
дополнительными источниками. 
Умения: работа с картой; соответствия 
(год-события-имена), работа с текстом 
учебника, составление таблиц, кластера, 
творческие работы. 
Личностные: аргументированно 
оценивать свои и чужие поступки в 
однозначных и неоднозначных 
ситуациях (в т.ч. и учебных), опираясь на 
общечеловеческие нравственные 
ценности; 

  

 

МОДУЛЬ К* - антикоррупционное воспитание 



 


