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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
✓ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897;
✓ Примерная основная образовательная программа основного общего образования А.А. 

Данилова, А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, Л.М. Ванюшкиной. «Новая история. 1800-1913 гг.». М.: 
- «Просвещение». Примерные программы по учебным предметам. История. 5-9 классы. - М.: 
«Просвещение». Всеобщая история. Предметная линия учебников «Сферы». /В.И. Уколова, В.А. 
Ведюшкин, Д.Ю. Бовыкин и др. - М.: «Просвещение». История России по УМК под редакцией 
Торкунова А.В. Учебник. Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, А.А. Левандовский. История России. 9 
класс в 2-х частях. - М.: «Просвещение»;
✓ Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ гимназии № 52 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с изменениями 
от 30.04.2021.

2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы.
Изучение истории в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 
● воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
● освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в 

их взаимосвязи и хронологической преемственности;
● овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации;
● формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
● применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 
обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к представителям 
других народов и стран. 

Исходя из поставленных целей можно определить следующие задачи обучения:
●  формирование способности понимать и критически осмысливать общественные процессы и 

ситуации;
● развитие способности определить собственную позицию по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;
●  развитие умений формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы, соотнося их 

с исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями;
●  глубокое ознакомление обучающихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во всемирно-
историческом процессе;

●  формирование у обучающихся способности понимать историческую обусловленность 
явлений и процессов современного мира;

● формирование у обучающихся ориентиров для гражданской, этнонациональной, 
социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире;

● воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству - 
многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 
толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 
общества;

● формирование у обучающихся умений применять исторические знания для осмысления 
сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном 
поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе.

●  формирование общеучебных навыков, универсальных способов деятельности, ключевых 
компетенций:

- информационной компетенции: умение извлекать учебную информацию на основе 
сопоставительного анализа рисунка, исторических карт, схем, умение работать с историческими 
справочниками в поиске необходимых знаний;



- познавательной компетенции: сравнение, сопоставление, классификация объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям; творческое решение учебных и практических задач;

- коммуникативной компетенции: владение монологической и диалоговой речью, передавать 
содержание текста;

- рефлексивной компетенции: владение умениями совместной деятельности, объективное 
оценивание своего вклада в решение общих задач.

Изучение истории должно формировать у обучающихся целостное представление об 
историческом пути народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях истории. 
При этом отбор фактологического материала осуществляется таким образом, чтобы он 
способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств обучающихся, содействовал 
формированию личностного отношения к истории своей страны, стимулировал желание 
самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей Родины.

3. Место учебного предмета в учебном плане.
Примерная основная образовательная программа основного общего образования по ФГОС в 9 

классе предусматривает 3 часа истории в неделю (102 часов в год). 
С целью наиболее эффективного усвоения учебного материала дополнительные часы 

используются для наиболее полной реализации содержательных единиц ИКС на уровне основного 
общего образования, углублённого изучения наиболее значимых тем, разделов; обучения 
обучающихся работе с подлинными историческими документами с целью достижения предметных 
результатов. Целесообразно изучать историю 19 века, конкретизируя отражение исторических 
событий и культурные достижения на материале истории и культуры Санкт-Петербурга 
(региональный компонент в виде модуля).

- курс «История Нового времени» – 32 часа
- курс «История России. XIX век» – 58 часов 
- модуль «История Санкт-Петербурга в XIX веке» - 6 часов
- уроки повторения – 6 часов
Всего 102 часа
4. Используемый учебно-методический комплект 
Учебник. Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. Всеобщая история. Новое время. Москва, 

«Просвещение»;
История России под редакцией А.В. Торкунова. Москва, «Просвещение».
Список литературы включает дополнительные пособия для учителя:
Баранов П.А., Журавлева О.Н. История России. XIX век. Контрольные и проверочные работы. 

9 класс. М.: САТ Астрель;
Епифанов П.П., Епифанова О.П. Хрестоматия по истории России. XIX в.: Книга для учителя. 

М.: «Просвещение»;
Сорокина Е.Н. Поурочные разработки по истории России. XIX век. М. «ВАКО»;
Степанищев А.Т. 300 задач по истории с древнейших времен до наших дней. Дидактические 

материалы. Москва;
Майков А.Н. История России. XIX век: метод. рекомендации /А.Н. Майков. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС»;
Соловьев Я.В. Контрольные работы по истории России. «Экзамен».
Дополнительные пособия для обучающихся:
- Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо;
- Кирьянов И.К. Россия. 1900-1917. Документы. Материалы. Комментарии: Книга для тех, кто 

изучает историю Отечества. ПГУ;
- Очерки дипломатической истории Русско-японской войны. 1895-1907. М.; Л., 1955. 
- Фортунатов В.В., Снегирев С.Ф. Отечественная история в схемах и комментариях: Учебное 

пособие. СПб: Питер;
- Гевуркова Е.А. Контурные карты по истории России 9 класс «Экзамен».
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.
Сетевые ресурсы:

Адрес Содержание ресурса
1 www.mon.gov.ru Государственные образовательные стандарты. Примерные 

программы. БУП.
2 www.fipi.ru Демоверсии ГИА. Тренировочное тестирование. 

Методические письма.
3 http://www.teacher.syktsu.ru Проект ХРОНОС – Всемирная история в Интернете
3 http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древнейших времен до наших дней
4 http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, культура
5 http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: научно-методический и 

теоретический журнал
5. Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Обучающийся 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;

•  датировать важнейшие события и процессы в истории России XIX вв., характеризовать их в 
контексте конкретных исторических периодов и этапов развития российской цивилизации и 
государственности; устанавливать связь с фактами из курса всеобщей истории; применять знание 
фактов для характеристики отечественной и всеобщей истории XIX вв., основных процессов, 
явлений, ключевых событий;

•  характеризовать важные факты отечественной и всеобщей истории XIX вв., 
классифицировать и группировать их по различным признакам;

• 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 и обобщать данные исторической карты, дополняя и 
конкретизируя ими информацию учебника;

• 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», «марксизм»); г) представлений о мире и 
общественных ценностях; д) художественной культуры Нового времени;

•  объяснять значение ключевых понятий и терминов, относящихся к данному периоду 
отечественной и всеобщей истории (самодержавие, абсолютная монархия, крепостное право, 
реформы, контрреформы, декабристы, западники, славянофилы и др.);

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей 
истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 
народами и др.);

http://www.mon.gov.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.teacher.syktsu.ru/
http://www.istorya.ru/hronos.php
http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
http://www.lectures.edu.ru/


• 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;

• составлять характеристику (исторический портрет) деятелей отечественной и всеобщей 
истории XIX вв., давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 
времени.

Обучающийся получит возможность научиться:
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; сравнивать политическое устройство государств 
Нового времени;

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 
материалами (определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.);

• сопоставлять вариативные версии и оценки в учебном и документальном текстах, 
формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам истории 
России и зарубежных стран в XIX вв.;

• 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.; самостоятельно знакомиться с 
новыми фактами, источниками и памятниками истории и культуры России, способствовать их 
охране;

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 
социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры России 
и других стран, используя основные и дополнительные источники, а также приёмы творческой 
(эмпатической) реконструкции образов прошлого; представлять результаты своей работы в формате 
рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ;

• высказывать суждения о значении и месте исторического и культурного наследия России в 
мировой истории.

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы:
● целостное представление об историческом пути России в XIX в. как о важном периоде 

отечественной истории, в течение которого развивалась российская цивилизация, складывались 
основы российской государственности, многонационального и поликонфессионального 
российского общества, шли процессы этнокультурной, религиозной, социальной 
самоидентификации;

● яркие образы и картины, связанные с ключевыми событиями, личностями, явлениями и 
памятниками культуры российской истории XIX в.;

● элементарные представления о политике исторической памяти в России.
6. Информация об организационных формах уроков, используемых технологиях, методах, 

средствах. 
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 обучающихся 
общеучебных задач и информации в развернутом и сжатом виде.

7. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся (согласно Положению о проведении промежуточной аттестации 
обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости в ГБОУ гимназии № 52 
Приморского района Санкт-Петербурга).

Видами контроля являются: текущий, промежуточный и итоговый.
Формы контроля: уроки с использованием ИКТ; контрольные работы

словарные диктанты; тестирование; диспуты; семинары; самостоятельная работа; урок – аукцион 



знаний; работа с исторической картой.
В соответствии с принятым графиком контрольных работ запланировано 3 контрольных 

работы за учебный год и 1 годовая контрольная работа в конце года.
Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного/письменного опроса. 

Периодически знания и умения по пройденным темам проверяются письменными проверочными 
работами или тестовыми заданиями. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«Новая история зарубежных стран: XIX - начало XX в.» 
Тема 1. Становление индустриального общества в XIX веке 
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.

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

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.

Оформление консервативных, либеральных и радикальных политических течений в обществе. 
Либерализм и консерватизм. Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический 
социализм о путях переустройства общества. Революционный социализм - марксизм. Карл Маркс и 
Фридрих Энгельс об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма. Эдуард Бернштейн. 
Первый интернационал.

Тема 2. Строительство новой Европы
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.

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. Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г.

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.



Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 
Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 
объединение 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

Франко-прусская война и Парижская коммуна. Третья республика во Франции. Завершение 
объединения Германии и провозглашение Германской империи.

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны.
Тема 3. Страницы 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 
«мировой политике». Борьба за «место под солнцем». Подготовка к войне.

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.
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.

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.

Тема 4. Две Америки 
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.

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.

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 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. Политическое устройство. 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. 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.

Тема 6. Международные отношения в конце XIX – начале XX в. (1 час)
Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. 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.
«История России XIX - начала XX в.»
Введение. Источники по истории России XIX-начала XX в. Место истории этого периода в 

изучении прошлого Отечества. Цели изучения курса.
Российская империя к началу XIX в. (1 час). Территория России и ее природный потенциал. 

Многонациональный состав населения России. Аграрный характер хозяйства. Самодержавная 
власть в Российской империи. Сословная структура российского общества. Место России на 
международной арене. Особенности развития России к началу XIX в. 

Раздел 1. Российская империя в первой половине XIX в
Внутренняя политика Александра I. Император Александр I. Либеральные планы 

государственных преобразований. М.М. Сперанский. Учреждение министерств. Создание 
Государственного совета. Аграрный вопрос в политике Александра I.

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике к началу 20-х гг. XIX в. А.А. 
Аракчеев. Военные поселения.

Модуль: Александровский классицизм. К.И. Росси: «цель не в обилии украшений, а в величии 
форм…». Архитектурные ансамбли. Первое применение металлических конструкций.

Россия в международной политике начала XIX в. Основные направления внешней политики 
Александра I. Отечественная война 1812 г. Причины и начало военных действий. М.Б. Барклай-де-
Толли. П.И. Багратион. М.И. Кутузов. Бородинская битва. Рост сплоченности российского общества 
в условиях внешней опасности. Народный характер войны. Традиции народного сопротивления 
иноземному вторжению. Д.В. Давыдов. Изгнание наполеоновских войск из России. Причины и 
значение победы России в Отечественной войне. Патриотизм и воинский долг в понимании 
участников войны 1812 г. Влияние войны на российское общество.

Заграничные походы русской армии. Венский конгресс. Создание Священного союза. 
Возрастание роли России в международной политике. 

Общественная мысль и общественное движение России в первой четверти XIX в.  Рост 
национального сознания российского общества в первой четверти XIX в. Либеральные и 
консервативные идеи в российском обществе. 

Причины движения декабристов. Первые дворянские тайные организации: Союз спасения, 
Союз благоденствия. Северное и Южное общества, их программы. П.И. Пестель. Н.М. Муравьев. 
К.Ф. Рылеев. Восстание на Сенатской площади в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание 
Черниговского полка. Подавление движения декабристов. Патриотизм, гражданский долг, 
дворянская честь в понимании декабристов. 

Внутренняя политика Николая I. Николай I. Кодификация законов Российской империи. 
Третье отделение Собственной его императорского величества канцелярии. А.Х. Бенкендорф. 
Усиление политического надзора над российским обществом. Цензура. Бюрократизация 
государственного аппарата. Реформа управления государственными крестьянами. П.Д. Киселев. 



Протекционистская политика. Денежная реформа. 
Общественная мысль и общественное движение во второй четверти XIX в. Темы судьбы 

России и антикрепостнические идеи в общественном сознании россиян. Теория официальной 
народности. С.С. Уваров. Славянофилы и западники. П.Я. Чаадаев. Зарождение идей русского 
социализма. В.Г. Белинский. А.И. Герцен. Петрашевцы.

Россия в международной политике второй четверти XIX в. Основные направления внешней 
политики Николая I. Россия и «Священный союз». Русско-иранская и русско-турецкая войны. 
Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война 1854–1856 гг. Причины, участники и их цели. Синопское сражение. П.С. 
Нахимов. Военные действия на фронтах Крымской войны. Оборона Севастополя. В.А. Корнилов. 
Понятие воинской чести, доблести и солдатского долга защитников Севастополя.

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в войне. 
Экономическое развитие России в первой половине XIX в. Аграрное хозяйство России. 

Ремесло и кустарное производство. Развитие промышленности и транспорта. Начало 
промышленного переворота, его особенности в России. Внутренняя и внешняя торговля. 
Противоречия в экономическом развитии России.

Социальное развитие в первой половине ХIХ в. Изменения в положении сословий российского 
общества. Дворянство – главная опора самодержавия. Расслоение в дворянском сословии. 
Духовенство и его влияние в обществе. Купечество. Переход купечества к занятиям 
промышленностью. Рост мещанства. Крестьянство. Рост отходничества. Ценности жизни основных 
сословий общества. 

Модуль: Петербург пушкинской эпохи: балы, мода, этикет
Территориальный рост России и национальная политика государства в первой половине XIX 

века. Народы Украины, Прибалтики, Финляндии и Польши в составе Российской империи. 
Конституционное законодательство в Польше и Финляндии. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Вхождение Грузии и Бессарабии в состав России. Кавказская война 1816–1864 гг. А.П. 
Ермолов. Шамиль. Кавказ в составе России. Национальные традиции народов России.

Культура России в первой половине XIX в. Политика в области просвещения. Создание 
системы средних и высших общеобразовательных учреждений. Сословный характер образования.

Развитие российской науки. Н.И. Лобачевский. Н.И. Пирогов. Б.С. Якоби. Н.М. Карамзин. 
Т.Н. Грановский. И.Ф. Крузенштерн. Открытие Антарктиды русскими мореплавателями. Ф.Ф. 
Беллинсгаузен. 

Европейские художественные традиции и русская национальная культура. Основные 
направления в русской художественной культуре: классицизм, сентиментализм, романтизм, 
реализм. Гражданские, патриотические ценности в русской художественной культуре.

Социальная направленность литературы. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов. Н.В. Гоголь. 
Живопись: от классицизма к реализму. К.П. Брюллов, А.Г. Венецианов, П.А. Федотов. Развитие 
монументальной скульптуры. И.П. Мартос, Б.И. Орловский, П.К. Клодт. Архитектура ампира. А.Н. 
Воронихин, А.Д. Захаров, К.И. Росси. Становление национальных традиций в русской классической 
музыке. М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский. Театр. М.С. Щепкин. 

Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.
Модуль: Николаевский Петербург. Использование новых строительных материалов, новые 

композиционные и конструктивные решения (на примере Исаакиевского собора). О. Монферран. 
Тон. Первые вокзалы.

Урок повторения и обобщения «Российская империя в первой половине XIX в.» (1 час)
Раздел 2. Российская империя во второй половине XIX в. 
Внутренняя политика России в конце 50-х - начале 80-е гг. XIX в. Начало правления царя 

Александра II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Отмена крепостного права в 
России. Основные положения крестьянской реформы 19 февраля 1861 г. 

Реформы 60–70-х гг. XIX в. Земская, городская, судебная, военная реформы. Российские 
реформаторы: С.С. Ланской, С.И. Зарудный,  Д.А. Милютин, Н.А. Милютин. 

Значение реформ. 
Общественная мысль и общественное движение в 60–начале 80-х гг. XIX в. Тема народа и 

служения ему в общественном сознании россиян. Консерватизм и русский либерализм. К.Д. 



Кавелин, Ю.Ф. Самарин. 
Либеральные земские деятели. «Диктатура сердца»: политика М.Т. Лорис-Меликова. 

«Властители дум» и «новые люди»: формирование идеологии и этики левого радикализма.
Революционно-демократическое движение. Н.Г. Чернышевский. Народничество. М.А. 

Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный 
передел». «Народная воля». Народовольческий террор.

Внешняя политика России в 60- начале 80-х гг. XIX в. Международные отношения России в 
период правления Александра II. А.М. Горчаков. Создание «Союза трех императоров».

Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее этапы, итоги, значение. М.Д. Скобелев. Внешняя 
политика России на Дальнем Востоке.

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Усиление консервативных тенденций во 
внутренней политике при Александре III. Реформы и «контрреформы». Судьба крестьянской, 
земской судебной и военной реформ в правление Александра III. Политика консервативной 
стабилизации. Модернизация и «догоняющее развитие». Форсированное развитие 
промышленности. Финансовая политика. 

Местное самоуправление и самодержавие. Независимость суда и царская администрация. 
Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. 

Пространство империи. Расширение государственных границ к концу XIX в. Основные сферы 
и направления геополитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 
государственной территории. 

Внешняя «миротворческая» политика Александра III Сближение России и Франции в начале 
1890-х гг. 

Общественная мысль и общественное движение в 80-90-е гг. XIX в.
Усиление влияния консервативных идей на правительственные круги. К.П. Победоносцев. 

Проявление либеральных идей в земском движении. Народничество 1880–1890 гг. XIX в.
Возникновение рабочего движения. Проникновение марксизма в Россию. Г.В. Плеханов. 

Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
I съезд РСДРП.
Экономическое развитие России во второй половине XIX в. Усиление роли государства в 

экономическом развитии страны. Завершение промышленного переворота. Новые промышленные 
районы и отрасли хозяйства. Промышленный подъем. Развитие транспорта, сельского хозяйства и 
торговли в пореформенной России. Противоречия в развитии экономики. 

Социальное развитие России во второй половине XIX в. 
Влияние реформ 60-70-х гг. на социальные изменения в российском обществе. Усиление 

расслоения дворянства и крестьянства. Традиции и новации в жизни деревни. Крестьянская 
реформа 1861 г. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. «Мужик» и «барин». Расцвет 
и оскудение «дворянских гнезд». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели. 

Возрастание роли буржуазии в хозяйственной жизни страны. Промышленная и финансовая 
буржуазия. Рост численности рабочего класса и интеллигенции. 

Москва и Петербург: спор двух столиц. Старые и новые города. Индустриальные, торговые и 
административные (губернские и уездные) центры. Своеобразие городского ландшафта. Типология 
горожан. Сословия и новые социальные группы. 

Город и деревня во второй половине XIX в.: изменения в ценностях и образе жизни населения.
Национальный вопрос в политике Российской империи во второй половине XIX в. Завершение 

территориального роста Российской империи. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Влияние 
реформ 60-70 гг. XIX в. на развитие национальных районов России. 

Общие черты и различия в национальной политике Российского правительства в различных 
регионах страны. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и стремлением 
к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. 

Противостояние имперской государственной политики и национального сознания народов 
России. Национальные движения народов России.



Российская империя – многоконфессиональное государство. Православная церковь и 
основные конфессии. Статус «русского подданного». «Инородцы»: правовое положение. 
Религиозное и этническое: терпимость и нетерпимость. 

Национальная политика и судьбы народов России. 
Культура России во второй половине XIX в. Политика в области просвещения. Развитие 

образования, науки и техники. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. П.Н. Яблочков. А.С. Попов. С.М. 
Соловьев. В.О. Ключевский. Становление национальных научных школ и их вклад в мировое 
научное знание.

Утверждение реализма в русской литературе и искусстве. Общественное и гуманистическое 
значение русской литературы. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-
Щедрин, А.Н. Островский. Л.Н. Толстой. 

Демократическая направленность и жанровое разнообразие живописи передвижников. И.Н. 
Крамской, В.И. Суриков, И.И. Левитан, И.Е. Репин. Музыка. П.И. Чайковский. Демократические 
традиции в творчестве композиторов «Могучей кучки». М.П. Мусоргский.

Развитие реализма в скульптуре. М.М. Антокольский, А.М. Опекушин. Поиски новых 
архитектурных стилей. Градостроительство. Реалистические традиции в театре. Развития 
национальной оперы и балета. 

Народная, элитарная и массовая культура.
Вклад русских деятелей науки и художественной культуры в мировое наследие.
Модуль: Переход к ренессансу, романтизму. Обращение к мотивам Востока. «Русско-

византийский» и «фольклорный» стили. Эклектика.
Урок повторения и обобщения «Итоги развития России во второй половине XIX в.» 
Раздел 3. Россия в конце XIX - начале XX в. 
Российское государство и общество на пороге XX века. Место России на геополитической 

карте мира. Система государственной власти и управления в Российской империи. 
Уровень социально-экономического развития России. Многоукладность российской 

экономики. Промышленные и финансовые монополии. Сельское хозяйство. Новая география 
экономики. Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 
индустриализации страны. Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. 

Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. Типы сельского землевладения и 
хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. 

Интеграция России в мировую экономику. 
Социальное развитие России на рубеже XIX–XX вв. Россия как многонациональная и 

многоконфессиональная держава. Основные сословия и их роль в жизни Российского государства. 
Классовое деление общества. Средние слои. Студенчество. Уровень и качество жизни населения. 

Социальные противоречия и проблемы. Положение личности в системе социальных 
отношений страны. Российская интеллигенция.

Внутренняя политика российского правительства на рубеже XIX–XX вв. Император Николай 
II. Преемственность политического курса. Сословно-классовая политика. Противостояние в 
правительстве по крестьянскому вопросу. В.К. Плеве. П.Д. Святополк-Мирский. Оппозиционное 
либеральное движение. «Союз освобождения». «Банкетная кампания». Актуальность опыта 
сотрудничества власти и общества.

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Протекционизм. 
Российская экономика и мировой кризис 1900–1903 гг. 

Национальная политика. Мероприятия правительства в области просвещения. Русская 
Православная Церковь на рубеже веков. 

Внешнеполитическая деятельность правительства России в конце XIX–начале XX вв. Русско-
японская война. Внешняя политика России конца XIX–начала XX вв. Причины начала Русско–
японской войны, планы сторон. Военные действия на море и на суше. Оборона Порт-Артура. 
Героизм российских офицеров и солдат. С.О. Макаров. Р.И. Кондратенко. Портсмутский мир. 

Причины и последствия поражения России в войне. 
Общественно-политическое развитие России в начале XX в. Рабочее и крестьянское 

движения. Радикализация общества. Идейные платформы и организационное оформление 
революционных политических партий. В.И. Ленин. В.М. Чернов. Эсеровский политический террор. 



Земское движение. Д.Н. Шипов. Либеральное движение. П.Б. Струве. Охранительно-монархическая 
идеология. Последствия отказа властей от диалога с обществом. 

Россия в годы Первой революции (1905–1907 гг.). Начало парламентаризма. 
Причины, начало революции. Г. Гапон. Этапы, основные события революции. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государство, общество и революция. 

Становление многопартийности в стране. Политические партии, массовые движения, 
программы, лидеры партий. А.И. Гучков. П.Н. Милюков. В.М. Пуришкевич. 

Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: 
большевики и меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. 
Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Значимость опыта 
деятельности партий, провозглашавших свободу личности как наивысшую ценность.

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных 
выступлений в 1906-1907 гг 

Реформирование системы исполнительной и законодательной власти. Начало 
парламентаризма в России. Новый избирательный закон. Деятельность I и II Государственной думы. 
Основные партии, их лидеры. Взаимоотношения Думы и правительства. П.А. Столыпин. Итоги 
Первой революции в России.

Россия в 1906–1914 гг. Реформаторский курс П.А. Столыпина. Мероприятия в национальной 
политике. «Рабочий вопрос». Принятие аграрных законов III Государственной думой. 
Преобразования в области просвещения. Сущность, итоги столыпинских реформ и перспективы 
развития России. Важность опыта реформаторской деятельности в решении проблем модернизации 
страны. 

Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного курса. Незавершенность 
преобразований и нарастание социальных противоречий. Назревание оппозиционных настроений в 
обществе в 1912–1914 гг. IV Государственная дума.

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в 
преддверье мировой катастрофы.

Модуль: Промышленный Петербург. Заводы и фабрики. Заводские здания. Дальнейшая 
судьба этих предприятий. Предприниматели – меценаты. Благотворительность.

Россия в Первой мировой войне в 1914-1916 гг. Россия в системе международных отношений. 
Причины вступления России в Первую мировую войну. Боевые действия русской армии. А.А. 
Брусилов. Положение в тылу. Война и российское общество. Кризис власти в условиях мировой 
войны.

Культура России в начале XX в. Развитие научно-технической мысли. Российские ученые - 
Нобелевские лауреаты. Общественные науки. 

Культурно-образовательный уровень населения. Книгоиздательская деятельность и 
периодическая печать. Коллекционеры и меценаты. Быт и нравы россиян в начале XX века. 
Разрушение традиционных ценностей и переосмысление общечеловеческих проблем.

Традиции русского реализма в литературе начала XX в. Новаторство в литературе: символизм, 
футуризм. Влияние взглядов художественной элиты на общественную жизнь и вкусы российского 
общества. «Мир искусства». «Русские сезоны». 

Изобразительное искусство. Становление русского авангарда. Выдающиеся композиторы и 
исполнители. Театр в культурной жизни страны. Русский балет. Отечественный кинематограф. 
Архитектура. 

Усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру.
Урок повторения и обобщения «Российское общество в ситуации исторического выбора» 
Итоговое повторение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов
1. Повторение. Введение. 1
2. Входная диагностика 2
3. Начало индустриальной эпохи. 6



№ п/п Наименование тем, разделов, модулей Количество часов
4. Страны Европы и США в первой половине XIX века. 9
5. Азия, Африка и Латинская Америка в XIX- начале XX века 4
6. Страны Европы и США в XIX- начале XX века. 8
7. Повторение и обобщение курса всеобщей истории. 2
8. Россия в первой четверти XIX века. 12
9. Россия в второй четверти XIX века. 12
10. Россия в эпоху Великих реформ 10
11. Россия в 1880-1890-е гг. 8
12. Россия в начале XX века 14
13. Повторение и обобщение курса истории России. 2
14. Модуль История Санкт-Петербурга в 19 веке 6
15. Повторение. 5

Итого: 102 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Планируемые результаты обучения№ 

уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

1. Вводный урок. 
Повторение.

Комбиниро
ванный

знать значение понятий: традиционное 
общество, модернизация, индустриальное 
общество и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
исторических событий; 
- называть наиболее значимые события и 
достижения всеобщей истории к началу XIX 
в.; 
- локализовать во времени хронологические 
рамки второго периода Нового времени как 
исторической эпохи; 
- систематизировать важнейшие изменения, 
произошедшие в XIX в. по сферам жизни 
общества, иллюстрировать теоретические 
суждения конкретными историческими 
фактами; 
- выявлять особенности источниковой базы 
второго периода Новой истории, приводить 
примеры исторических источников, 
появившихся только в XIX в. 

понимать ценность и значимость изучения 
всеобщей истории XIX века для анализа 
современных общественных событий и 
явлений;
организовывать и планировать учебное 
сотрудничество в ходе групповой 
деятельности по изучению различных сфер 
жизни индустриального общества

2. Экономическое 
развитие в XIX 
– начале ХХ в. 
Повторение.

Урок 
изучения 
нового 
материала

Понятийный 
диктант
Кроссворд

Знать и уметь объяснять понятия  
промышленный переворот, капитализм, 
экономический кризис перепроизводства, 
империализм, картель, синдикат, трест
Называть основные черты капитализма. 
Объяснять причины и последствия 
экономических кризисов перепроизводства.

- анализировать и сопоставлять 
информацию о промышленной революции 
XIX в., представленную в виде таблицы и 
текста, делать выводы; 
- использовать компьютерные технологии 
для создания электронной презентации о 
достижениях промышленной революции; 
- представлять информацию об 
особенностях капитализма в XIX в. в виде 
сложного плана; 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

- переводить информацию о развитии 
сельского хозяйства из текстовой формы в 
табличную; 
- организовывать учебное сотрудничество 
при выполнении группового задания по 
изучению особенностей капитализма XIX 
в.; 

3. Меняющееся 
общество. 
Человек в 
изменившемся 
мире. 
Повторение.

Комбиниро
ванный

Групповая 
работа

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

анализировать и сопоставлять информацию 
о демографической революции XIX в., 
представленную в виде диаграмм и текста, 
делать выводы; 
- переводить информацию о 
демографических процессах из текстового 
представления в диаграммы, о социальной 
структуре общества из текстового 
представления в табличный; 
- определять необходимые действия для 
создания комплекта графических 
материалов по изучению демографической 
революции XIX в., составлять алгоритм их 
выполнения и распределять возможные 
роли в совместной деятельности; 
- составлять описание положения и образа 
жизни рабочих в XIX в. на основе учебника 
и исторических источников;

4. Политическое 
развитие стран 
Запада в XIX- 
начале XX 
века.

Комбиниро
ванный

тест Знать значение понятий: демократизация, 
Реставрация, парламентская монархия, 
парламентаризм, суфражизм, всеобщее 
избирательное право, массовая политическая 
партия - и уметь применять их для раскрытия 
сущности изучаемых политических явлений 

организовывать собственную 
познавательную деятельность на основе 
анализа текста учебника при изучении 
вопроса о парламентаризме, в том числе 
определять понятие «парламентаризм»; 
- взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе эвристической 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

использовать историческую карту как 
источник информации о границах изучаемых 
государств в XIX в.; 
- анализировать информацию текстов 
конституций для выявления важнейших 
тенденций политического развития западных 
государств (распространение 
парламентаризма, всеобщего избирательного 
права); 
- на основе текста учебника составлять схему 
устройства парламента и конкретизировать 
её на примерах отдельных государств; 

беседы о развитии политических партий в 
XIX в.; 
- участвовать в публичном представлении 
результатов групповой деятельности при 
изучении вопроса о политической карте 
мира в XIX в.; 

5. «Великие 
идеологии». 
Новое 
общество-
новые идеи.

Урок 
изучения 
нового 
материала

Взаимопрове
рка таблиц

знать значение понятий: идеология, 
либерализм, консерватизм, социализм, 
анархизм, марксизм, национализм - и уметь 
применять их для раскрытия сущности 
изучаемых социальных и политических 
явлений; 
- на основе текста учебника составлять 
сравнительную таблицу идеологий, выявлять 
их сходство и различия; 

взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе формирования 
понятия «идеология»; 
- планировать и организовывать 
познавательную деятельность в группе, 
направленную на изучение идеологий XIX 
в.; составлять план и последовательность 
действий при подготовке выступления; 
участвовать в публичном представлении 
результатов и оценивать результаты и 
осознавать качество проделанной работы; 
- находить в тексте о национальной 
политике необходимую информацию, 
устанавливать взаимосвязь событий XIX в. 
и развития национализма в европейских 
странах и США; 
- подбирать основания и факты, 
аргументирующие позиции представителей 
различных идеологий 

6. «Великие 
идеологии». 

Урок 
изучения 

Взаимопрове
рка таблиц

- анализировать информацию текстов 
источников для определения их 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

Новое 
общество-
новые идеи.

нового 
материала

принадлежности к различным идеологиям 
(коммунизму, либерализму, консерватизму, 
национализму); 
- объяснять причины популярности 
идеологии национализма в XIX в. 

7. Образование и 
наука.

Комбиниро
ванный

Выступления 
обучающихся 
с 
сообщениями

знать значение понятий: обязательное 
начальное образование, «читательская 
революция», социал-дарвинизм, позитивизм 
и уметь применять их для раскрытия 
сущности изучаемых общественных явлений; 
- объяснять причины распространения 
грамотности и развития системы образования 
в XIX в.; 
- раскрывать существенные черты науки XIX 
в., называть важнейшие научные открытия и 
понимать их практическую значимость в 
жизни общества. 

анализировать цифровые данные о развитии 
образования и делать собственные выводы о 
масштабах и значимости происходящих в 
системе образования изменениях; 
- переводить информацию о развитии 
образования из текстового представления в 
схемы, о научных достижениях из текста в 
таблицу; 
- анализировать информацию исторических 
источников о научных открытиях, делать 
выводы; 
- вербализировать эмоциональное 
впечатление, оказанное фрагментами 
источников об использовании хлороформа 
и открытии прививок от оспы 

8. XIX в. в 
зеркале 
художественны
х исканий

Урок 
изучения 
нового 
материала

Подготовка 
презентаций, 
проектов по 
теме, 
составление 
и проверка 
таблицы

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

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



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

постимпрессионизм - в дополнительных 
источниках, в том числе Интернете; 
- уметь выступать перед одноклассниками с 
презентацией результатов групповой 
проектной работы; 

9. Повседневная 
жизнь и 
мировосприяти
е человека XIX 
в.

Урок 
изучения 
нового 
материала

Проектное 
задание
Подготовка 
статьи для 
газеты 19 
века

знать значение понятий: бренд, маркетинг, 
массовая культура, индивидуализм - и уметь 
применять их для раскрытия сущности 
изучаемых явлений повседневной жизни 
европейцев в 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. 

переводить информацию о новых сторонах 
повседневной жизни человека XIX в. из 
текстового представления в схемы и 
электронные презентации; 
- иллюстрировать историческими фактами 
теоретические положения и выводы об 
изменении в питании и одежде людей, 
новых формах досуга; 
- представлять в письменной форме 
развёрнутый план по теме «Восприятие 
человеком XIX в. окружающего мира и 
самого себя»; 
- определять задачу коммуникации, 
отбирать вербальные и невербальные 
средства и форму представления 
информации о различных сторонах 
повседневной жизни европейцев в 
соответствии с особенностями 
воображаемой аудитории; 

10. Консульство и 
империя 
Наполеона 
Бонапарта

Урок 
изучения 
нового 
материала

Работа по 
карте

знать значение понятий: консульство, 
империя, конституция, Наполеоновские 
войны, континентальная блокада, конкордат, 
антифранцузская коалиция, Сто дней 
Наполеона 
- уметь применять их для раскрытия 
сущности изучаемых явлений политической 
истории Франции; 

- планировать и организовывать групповую 
работу, направленную на изучение 
положения европейских стран в эпоху 
Наполеоновских войн; 
- продуктивно взаимодействовать с 
учителем и одноклассниками в процессе 
беседы об основных событиях Французской 
революции и её результатах, высказывать 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

- анализировать фрагменты исторических 
документов («Гражданский кодекс 
Наполеона»; Конституция Испании 1812 г.), 
извлекать из них информацию, давать им 
оценки; 
- использовать историческую карту эпохи 
Наполеона 

собственную позицию и её 
аргументировать; 

11. Консульство и 
империя 
Наполеона 
Бонапарта

Урок 
изучения 
нового 
материала

Проект
Подготовьте 
презентацию, 
в которой 
будут 
собраны 
портреты 
Наполеона, 
иллюстрирую
щие разные 
периоды его 
жизни: 
сначала 
выделите эти 
периоды, а 
затем 
проиллюстри
руйте 
портретами и 
объясните, 
как эти 
картины 
отражают 
положение и 
эмоции 
Наполеона 

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 

- планировать и организовывать групповую 
работу, направленную на изучение 
положения европейских стран в эпоху 
Наполеоновских войн; 
- продуктивно взаимодействовать с 
учителем и одноклассниками в процессе 
беседы об основных событиях Французской 
революции и её результатах, высказывать 
собственную позицию и её 
аргументировать; 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

или 
отношение к 
нему 
художника

12. Великобритани
я: 
экономическое 
лидерство и 
политические 
реформы

Урок 
изучения 
нового 
материала

Понятийный 
диктант

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

продуктивно взаимодействовать с учителем 
и одноклассниками в эвристической беседе 
об особенностях социального развития 
Великобритании первой половины XIX в.; 
- организовывать учебное взаимодействие в 
процессе выполнения групповых заданий 
по изучению реформ в Великобритании, 
участвовать в обсуждении и публичном 
представлении результатов групповой 
работы, использовать устную 
монологическую форму речи; 
- участвовать в дискуссии об 
эффективности реформистского пути 
развития по сравнению с революционным, 
аргументировать собственную точку 
зрения; 

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

Комбиниро
ванный

Составление 
таблицы

знать значение понятий: промышленная 
революция, Реставрация, Июльская 
революция, Июльская монархия, «Весна 
народов», Вторая республика, Вторая 
империя - и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
политических событий истории Франции 
первой половины XIX в.; 

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



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

- анализировать причины невысоких темпов 
промышленной революции во Франции, 
искать пути решения данной проблемы; 
- локализовать во времени основные этапы 
политического развития Франции первой 
половины XIX в., раскрывать их характерные 
черты; 
- объяснять причины Июльской 1830 г. и 
Февральской 1848 г. революций во Франции 
и их последствия; 
- анализировать и интерпретировать 
информацию источников, раскрывающих 
различные стороны политической жизни 
Франции изучаемого периода; 

14. Италия на пути 
к 
объединению.

Комбиниро
ванный

Составление 
и 
взаимопровер
ка таблицы

знать значение понятий: Реставрация, 
Ресорджименто, карбонарии, революция, 
национальная идея - и уметь применять их 
для раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории Италии первой половины XIX в.; 
- использовать историческую карту как 
источник информации о процессе 
объединения Италии; 
- анализировать причины объединения 
Италии и иллюстрировать их историческими 
фактами; 
- составлять хронологическую таблицу 
исторических событий 

- организовывать учебное взаимодействие в 
процессе выполнения группового задания 
по изучению предпосылок объединения 
Италии, участвовать в обсуждении; 
- переводить информацию о процессе 
объединения Италии из текстового 
представления в таблицу; 

15. Германия в 
первой 
половине XIX 
в.

Урок 
изучения 
нового 
материала

Самостоятель
ная работа

- знать значение понятий: бундестаг, юнкеры, 
великогерманцы, малогерманцы - и уметь 
применять их для раскрытия сущности 
изучаемых экономических и политических 

составлять логическую схему предпосылок 
объединения Германии; 
- взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе эвристической 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

событий истории Германии первой половины 
XIX в.; 
- использовать историческую карту как 
источник информации о процессе 
объединения Германии; 
- анализировать предпосылки объединения 
Германии и иллюстрировать их 
историческими фактами; 
- давать оценку историческим документам, 
отражающим события объединения 
Германии. 

беседы о процессе объединения Германии в 
XIX в.; 

16. Австрия и 
Турция: судьба 
многонационал
ьных империй.

Комбиниро
ванный

Проект
Проведите 
исследование 
и выясните, 
как 
«национальн
ое 
пробуждение
» народов 
Австрии 
отразилось в 
искусстве 
(музыке, 
литературе, 
живописи и 
т. п.). По 
результатам 
работы 
подготовьте 
презентацию 
для 

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

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



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

одноклассник
ов.

- анализировать и оценивать результаты 
реформ и революции для развития Австрии и 
Османской империи в первой половине XIX 
в. 

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

знать значение понятий: «доктрина Монро», 
фронтир, демократическая и 
республиканская партии, рабство, 
аболиционисты - и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории США первой половины XIX в.; 
- использовать историческую карту как 
источник информации о геополитическом 
положении США и Гражданской войне 1861-
1865 гг.; 
- объяснять причины Гражданской войны в 
США и определять её значение и итоги; 
- анализировать и сопоставлять информацию 
письменных источников по истории США 
первой половины XIX в., делать на её основе 
выводы. 

взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе обсуждения 
причин Гражданской войны в США, 
высказывать свою точку зрения и 
обосновывать её; 
- играть определённую роль в обсуждении 
итогов Гражданской войны, принимать 
позицию собеседника, различать в его речи 
мнение и доказательства; 

18. Международны
е отношения в 
первой 
половине 19 
века.

Урок 
обобщения
комбиниро
ванный

Проверочная 
работа

Знать и уметь называть основные 
международные противоречия 
Знать понятия канонерка, Тройственный 
союз, Тройственное согласие, 
концентрационный лагерь

взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе обсуждения 
основные международных противоречий в 
мире в конце 19 века 

19. Страны Азии в 
XIX - начале 
ХХ в. Индия.

комбиниро
ванный

текущий знать значение понятий: касты, сипаи, 
бабизм, меджлис, тайпины, «доктрина 
открытых дверей», сегунат, даймё, самурай, 
«реставрация Мэйдзи» - и уметь применять 
их для раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории стран Азии XIX - начала ХХ в.; 

взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе эвристической 
беседы о колониализме и положении 
азиатских стран к началу XX в.; 
- организовывать учебное взаимодействие в 
группе, распределять роли, договариваться 
и вырабатывать совместное решение в 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

- 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 Японии с 
европейскими странами в XIX - начале ХХ в.; 
- оценивать роль колониализма в истории 
азиатских стран. 

процессе изучения азиатских стран и 
политики колониализма европейских стран 
в XIX - начале ХХ в.; 
- представлять в устной форме с 
электронной презентацией, соблюдая 
нормы публичной речи и регламент, 
результаты работы группы 

20. Страны Азии в 
XIX - начале 
ХХ в. Китай и 
Япония.

комбиниро
ванный

текущий - характеризовать особенности 
взаимоотношений Индии, Персии, 
Афганистана, Китая и Японии с 
европейскими странами в XIX - начале ХХ в.; 
- оценивать роль колониализма в истории 
азиатских стран. 

- организовывать учебное взаимодействие в 
группе, распределять роли, договариваться 
и вырабатывать совместное решение в 
процессе изучения азиатских стран и 
политики колониализма европейских стран 
в XIX - начале ХХ в.; 

21. Африка в XIX - 
начале ХХ в.

комбиниро
ванный

текущий знать значение понятий: Суэцкий канал, 
протекторат, рабство, колонии, геноцид, 
принцип «эффективной оккупации», буры - и 
уметь применять 
их для раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 
истории Африки XIX - начала ХХ в.; 
- использовать историческую карту как 
источник информации о географическом и 
политическом положении народов и стран 
Африки в XIX - начале ХХ в., колониальных 
интересах европейских государств и США в 
этом регионе; 

организовывать учебное взаимодействие в 
группе, распределять роли, договариваться 
и вырабатывать совместное решение в 
процессе изучения колониальной политики 
европейских стран в Африке в XIX - начале 
ХХ в.; 
- уметь аргументировать выбранную точку 
зрения относительно последствий 
колониализма; 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

- анализировать информацию текста 
источника для определения результатов 
Берлинской конференции; 
- оценивать роль колониализма в истории 
стран Запада и Востока. 

22. Латинская 
Америка: 
нелёгкий груз 
независимости

Урок 
изучения 
нового 
материала

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

- переводить информацию о войне за 
независимость в Латинской Америке из 
текстового представления в схему; 
- представлять в устной форме с 
электронной презентацией, соблюдая 
нормы публичной речи и регламент, 
информацию о странах Латинской 
Америки; 
- анализировать информацию учебника, 
выявлять в ней теоретические положения и 
подтверждать их историческими фактами; 

23. Англия до 
Первой 
мировой войны

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Самостоятель
ная работа

знать значение понятий: Викторианская 
эпоха, суфражистки, тред-юнионы, 
лейбористская партия, доминион, 
империализм - и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых социально-
экономических и политических событий 
истории Великобритании второй половины 
XIX - начала ХХ в.; 

организовывать учебное взаимодействие в 
процессе выполнения групповых заданий 
по изучению Викторианской эпохи, 
представлять результаты работы в форме 
электронной презентации; 
- переводить информацию о реформах в 
Великобритании из текстовой формы в 
схему; 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

- систематизировать исторический материал, 
содержащийся в учебнике и интернет-
ресурсах, о Викторианской эпохе, составлять 
описание её отдельных черт; 
- характеризовать реформы в 
Великобритании, оформлять результаты 
работы в виде таблицы; 
- анализировать и интерпретировать 
информацию источников, раскрывающих 
различные стороны политической жизни 
Великобритании изучаемого периода. 

24. Франция: 
Вторая 
империя и 
Третья 
республика

Урок 
изучения 
нового 
материала

Составление 
таблицы

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

переводить информацию об основных 
этапах политического развития Франции из 
текстового представления в таблицу; 

25. Германия на 
пути к 
европейскому 
лидерству

Урок 
изучения 
нового 
материала

Проект
Составьте 
политически
й портрет 
Отто фон 

знать значение понятий: рейхстаг, синдикат, 
«культуркампф», «мировая политика», 
национализм - и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых 
экономических и политических событий 

преобразовывать данные текста учебника в 
диаграммы, отражающие характеристики 
германского общества, использовать их для 
устного рассказа; 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

Бисмарка, 
сопроводите 
его 
электронной 
презентацией 
и представьте 
одноклассник
ам.

истории Германии второй половины XIX - 
начала ХХ в.; 
- использовать историческую карту и 
документы как источники информации о 
процессе объединения Германии; 
- анализировать результаты объединения 
Германии и иллюстрировать их 
историческими фактами; 
- давать оценку личности и деятельности 
Отто фон Бисмарка и Вильгельма II в истории 
Европы. 

- взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе эвристической 
беседы о развитии национализма в 
Германии во второй половине XIX - начале 
ХХ в.; 

26. Австро-
Венгрия и 
Балканы до 
Первой 
мировой войны

Комбиниро
ванный

Проект
Проведите 
историческое 
расследовани
е и выясните, 
почему 
Австро-
Венгрия 
стала 
дуалистическ
ой, а не 
триединой 
монархией, 
хотя такая 
возможность 
рассматривал
ась. Какая 
часть 
империи 
могла бы 
стать третьей 
и почему?

- знать значение понятий: дуалистическая 
монархия, урбанизация, эмиграция, 
младотурки, аннексия - и уметь применять их 
для раскрытия сущности изучаемых 
экономических, социальных и политических 
явлений в Австро-Венгрии; 
- использовать историческую карту, текст 
учебника и схему как источники информации 
об особенностях политического и социально-
экономического развития Австро-Венгрии; 
- анализировать мнение современного 
историка и соотносить его с историческими 
фактами, свидетельствующими о наличии 
национальной проблемы в Австро-Венгрии; 
- объяснять причины нестабильности в 
балканском регионе и понимать последствия 
боснийского кризиса для дальнейшей 
истории Европы. 

- планировать и организовывать 
познавательную деятельность в группе, 
направленную на изучение проблем 
балканского региона; участвовать в 
публичном представлении результатов 
работы; 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

27. Италия: время 
реформ и 
колониальных 
захватов

Урок 
изучения 
нового 
материала.

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

взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе эвристической 
беседы о конституционной монархии в 
Италии во второй половине XIX - начале 
ХХ в.; 
- преобразовывать текст учебника в 
логическую схему, отражающую 
особенности процесса индустриализации в 
Италии во второй половине XIX - начале 
ХХ в.; 
- организовывать учебное сотрудничество в 
парах, находить общее решение в процессе 
работы с текстом учебника о процессе 
индустриализации, а также при 
формулировании тезисов, отражающих 
важнейшие черты экономического, 
социального, внутриполитического и 
внешнеполитического развития Италии в 
изучаемый период; 

28. США в эпоху 
«позолоченног
о века» и 
«прогрессивно
й эры»

комбиниро
ванный

текущий знать значение понятий: монополия, 
иммигранты, двухпартийная система, 
«позолоченный век», «прогрессивная эра», 
сегрегация, резервация, «индейский вопрос», 
экспансия - и уметь применять их для 
раскрытия сущности изучаемых социально-
экономических и политических событий 
истории США второй половины XIX - начала 
ХХ в.; 
- объяснять причины экономического рывка, 
сделанного США во второй половине XIX в., 
анализировать его результаты; 

взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе эвристической 
беседы об итогах Гражданской войны в 
США, в процессе изучения экономического 
развития США; 
- переводить информацию об 
экономическом рывке и двухпартийной 
системе в США из текстового 
представления в схемы; 
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29. США в эпоху 
«позолоченног
о века» и 
«прогрессивно
й эры»

комбиниро
ванный

текущий - давать оценку расовой проблеме в США 
после Гражданской войны, высказывать свою 
точку зрения и обосновывать её; 
- использовать исторические документы как 
источник информации об американской 
экспансии, делать на их основе выводы о 
причинах экспансии и отношении к ней 
авторов документов. 

взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в процессе эвристической 
беседы об итогах Гражданской войны в 
США, в процессе изучения экономического 
развития США; 
- переводить информацию об 
экономическом рывке и двухпартийной 
системе в США из текстового 
представления в схемы; 

30. Международны
е отношения в 
конце XIX 
вначале XX 
века.

комбиниро
ванный

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

организовывать и планировать учебное 
сотрудничество в ходе групповой 
деятельности по изучению различных сфер 
жизни индустриального общества XIX в.; 
- определять цель предложенного учителем 
группового задания по изучению позиции 
страны в международных отношениях, 
выбирать адекватные цели, пути и средства 
их достижения; составлять план и 
последовательность действий при 
самостоятельной подготовке в группе к 
участию в учебной игровой ситуации; 
- уметь выступать перед одноклассниками с 
презентацией результатов групповой 
работы; 

31. Основные 
итоги истории 
XIX - начала 
ХХ в.

Урок 
повторения 
и 
обобщения

тест локализовать во времени хронологические 
рамки и рубежные события второго периода 
Нового времени (XIX - начало ХХ в.) как 
исторической эпохи; 
- использовать историческую карту как 
источник информации о границах государств 

взаимодействовать в процессе выполнения 
групповых (парных) заданий по подбору 
исторических примеров; 
- взаимодействовать с учителем и 
одноклассниками в ходе дискуссии по 
проблеме складывания единой мировой 
цивилизации к концу XIX в.; 
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к началу ХХ в., о процессе колониализма и 
развитии мировой торговли; 
- на основе анализа текста учебника называть 
новые явления в жизни стран Европы и 
Северной Америки, которые появились в XIX 
- начале ХХ в., 
- раскрывать характерные черты в развитии 
Европы и Северной Америки в XIX в.; 
приводить исторические примеры, 
иллюстрирующие эти черты; 
- классифицировать и группировать 
исторические факты по сферам жизни 
общества; 
- обобщать и систематизировать знания об 
особенностях мирового развития в XIX в. 

- определять цель создания проекта 
синхронистической таблицы 

32. Основные 
итоги истории 
XIX - начала 
ХХ в.

Урок 
повторения 
и 
обобщения

Проверочная 
работа

33. Россия и мир 
на рубеже 
XVIII-XIX вв. 
Российская 
империя к 
началу XIX 
века

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий различать виды источников исторических 
знаний по истории XIX века; 
описание границ территории Российской 
империи;

Анализировать и систематизировать 
информацию самостоятельно выделяют и 
формулируют познавательную цель, 
используют общие приемы решения.

34. Александр I-
начало 
правления. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий приобретать историческую информацию из 
схемы, на основе памятки изучать 
внутреннюю политику государства, 
давать характеристику исторической 
личности; 
давать описание портрета

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.
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35. Внутренняя 
политика 
Александра I. 
Реформы 
Сперанского.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий Ставят и формулируют проблему урока, 
самостоятельно создают алгоритм 
деятельности при решении проблемы.

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

36. Внешняя 
политика 
Александра I. 
1801-1812.

Комбиниро
ванный

текущий Принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем.

Выявлять существенные черты 
исторических процессов, явлений и 
событий. Систематизировать информацию 
в виде краткого конспекта. Применять 
приёмы исторического анализа при работе с 
текстом

37. Отечественная 
война 1812 
года.

Комбиниро
ванный

текущий на основе памятки планировать изучение 
истории войны;
извлекать новую информацию по теме на 
основе комплексного использования текстов,  
карты и событийных картин в качестве 
основных источников  исторических знаний;
применять знания из курса всеобщей истории 
(Наполеоновские войны. Континентальная 
блокада. Венский конгресс) при изучении 
истории России;
составлять хронологическую таблицу хода 
военных действий

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом

38. Отечественная 
война 1812 
года.

Комбиниро
ванный

текущий на основе памятки планировать изучение 
истории войны;
извлекать новую информацию по теме на 
основе комплексного использования текстов,  
карты и событийных картин в качестве 
основных источников  исторических знаний;
применять знания из курса всеобщей истории 
(Наполеоновские войны. Континентальная 
блокада. Венский конгресс) при изучении 
истории России;

Умение работать с разными источниками 
информациями 
Принимают и сохраняют учебную задачу, 
учитывают выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом
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составлять хронологическую таблицу хода 
военных действий

39. Заграничные 
походы 
русской армии. 
Внешняя 
политика 
Александра I 
1813-1825.

Комбиниро
ванный

текущий ориентируются в разнообразии способов 
решения познавательных задач, выбирают 
наиболее эффективные из них.

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

Комбиниро
ванный

текущий Умение работать с разными источниками 
информациями Систематизировать 
информацию в виде краткого конспекта. 
Применять приёмы исторического анализа 
при работе с текстом

41. Социально-
экономическое 
развитие 
России в 
первой 
четверти XIX 
века. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий использовать данные статистических 
источников, карты и иллюстраций учебника 
при изучении экономического развития 
страны; 

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

42. Общественная 
мысль России в 
первой 
четверти XIX 
в. Выступление 
декабристов. 

Комбиниро
ванный

текущий устанавливать причинно-следственные связи 
между фактами и явлениями; 
анализировать произведения общественно - 
политической мысли;

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

43. Восстание 
декабристов.

Комбиниро
ванный

текущий устанавливать причинно-следственные связи 
между фактами и явлениями; 

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом
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44. Внутренняя 
политика 
Николая I.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий обобщать факты и формулировать черты 
внутренней политики государства в 
определенный исторический период;
составлять развернутый план ответа на 
основе комплексного использования 
источников разных видов;
анализировать фрагмент законодательного 
акта

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

45. Внутренняя 
политика 
Николая I.

Комбиниро
ванный

текущий обобщать факты и формулировать черты 
внутренней политики государства в 
определенный исторический период;
составлять развернутый план ответа на 
основе комплексного использования 
источников разных видов;
анализировать фрагмент законодательного 
акта.

определяют последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

46. Социально-
экономическое 
развитие 
России в 
второй 
четверти XIX 
века.

Комбиниро
ванный

текущий использовать данные статистических 
источников, карты и иллюстраций учебника 
при изучении экономического развития 
страны; 
применять знания всеобщей истории 
(промышленный переворот).

Систематизируют информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом

47. Общественная 
мысль и 
общественное 
движение в 
России во 
второй 
четверти XIX 
в. 

Комбиниро
ванный

текущий изучать общественно-политические течения;
Изучать общественно-политической знания 
на основе произведения общественно-
политической мысли  (С.С.Уваров об 
официальной народности); 
критически оценивать идеи и мнения 
(П.Я.Чаадаев); 
делать выписки цитат; 
давать исторический комментарий  картине 
(Б.М. Кустодиев)

планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий
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48. Национальная 
и религиозная 
политика 
Николая I.

Комбиниро
ванный

текущий планировать изучение вопросов 
национальных отношений;  
определять черты, характеризующих 
национальную политику империи;
составлять хронологическую таблицу 
«Территориальный рост Российской 
империи» на основе данных карты;  

Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом

49. Внешняя 
политика 
России во 
второй 
четверти XIX 
в. Кавказская 
война 1853-
1856.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий Давать периодизацию войны,  определять  
основные черты  ее этапов.  
Анализировать документы международной 
политики.  Заполнять синхронистическую 
таблицу. 

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

50. Крымская 
война 1853-
1856 гг.

Комбиниро
ванный

текущий Давать периодизацию войны,  определять  
основные черты  ее этапов.  
Анализировать документы международной 
политики.  Заполнять синхронистическую 
таблицу. 

Выделять основные этапы войны, 
конкретизировать их примерами.
На основе анализа текста учебника 
представлять информацию в виде схемы.

51. Российское 
образование и 
наука в первой 
половине XIX 
века.

Комбиниро
ванный

текущий создавать памятку (как изучать историю 
культуры); 
составлять развернутый план параграфа; 
анализировать взгляды на освещение истории 
(по фрагменту текста Н.М. Карамзина);
применять знания других предметов о 
научных открытиях. 

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

52. Литература, 
театр и музыка 
в первой 
половине XIX 
века.

текущий применять теоретические знания о 
художественных направлениях для анализа 
произведений художественной культуры;  
определять значение  достижений XIX века
в наши дни;
 вести словарь понятий;

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом
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применять знания о произведениях музыки и 
литературы;
давать характеристику исторической 
личности (писателю).

53. Изобразительн
ое искусство и 
архитектура 
первой 
половины XIX 
века. Модуль: 
Николаевский 
Петербург

Комбиниро
ванный

текущий определять принадлежность произведений 
архитектуры и изобразительного искусства к 
художественному стилю (направлению) и 
фиксировать свою работу в виде таблицы 
(задание 2 параграфа учебника);
 давать обобщенную характеристику 
развития культуры в первой половине XIX 
века;  
применять знания о произведениях 
зарубежной художественной культуры для 
сравнения с произведениями отечественного 
искусства

Анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках 
информацию. 

54. Российская 
империя в 
первой 
половине XIX 
в. 

Урок 
повторения 
и 
обобщения

Контрольная 
работа

систематизировать знания по сквозным 
вопросам содержания (экономики, политики, 
социальных отношений и культуры); 
доказывать
теоретические положения фактами; 
давать характеристику экономического, 
политического, социального и культурного 
развития.
Осуществлять по вопросам самоанализ 
результатов выполнения контрольных работ 
(тестовых заданий). 
Заполнять анкету самоанализа своих 
достижений в изучении темы

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

55. Европейская 
индустриализа
ция и 
предпосылки 

Комбиниро
ванный

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

Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

реформ в 
России. 

устанавливать причинно-следственные связи 
между фактами; 
 находить дополнительную информацию по 
теме (литературные произведения 
антикрепостнической направленности).

реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

56. Александр II: 
начало 
правления. 
Внутренняя 
политика.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий давать характеристику исторического 
деятеля; Давать характеристику Александру 
II, Александру III, К.П. Победоносцеву.
Излагать основные итоги деятельности М.Т. 
Лорис-Меликова, К.П. Победоносцева, Я.И. 
Ростовцева, П.А. Валуева, В.И. Назимова, 
Д.А. Милютина, Н.А. Милютина.
комментировать  государственный документ, 
формулировать его основные положения; 
давать историческую оценку 
государственных мероприятий, в т.ч. на 
примере региона, выявлять последствия для 
страны.

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом

57. Крестьянская 
реформа 1861 
года.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий комментировать  государственный документ, 
формулировать и обобщать его основные 
положения; 
давать историческую оценку  
государственных мероприятий, фиксировать 
ее в виде таблицы (задание 2 параграфа 
учебника); 
составлять план источника;
извлекать знания из тематической карты.

Анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках 
информацию. Систематизировать 
информацию в виде краткого конспекта. 
Применять приёмы исторического анализа 
при работе с текстом

58. Реформы 60–
70-х гг. XIX в. 

Комбиниро
ванный

текущий планировать изучение реформ (создать  
памятку «Как анализировать реформы»); 
применять знания обществоведческих 
понятий при изучении  исторического 
материала;  

определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

давать историческую оценку  
государственных  мероприятий (реформ),
создавать словарь исторических терминов 

59. Реформы 60–
70-х гг. XIX в. 

Комбиниро
ванный

текущий планировать изучение реформ (создать  
памятку «Как анализировать реформы»); 
применять знания обществоведческих 
понятий при изучении  исторического 
материала;  
давать историческую оценку  
государственных  мероприятий (реформ), 
создавать словарь исторических терминов 

Анализировать, сопоставлять и оценивать 
содержащуюся в различных источниках 
информацию. Систематизировать 
информацию в виде краткого конспекта. 
Применять приёмы исторического анализа 
при работе с текстом

60. Социально-
экономическое 
развитие 
России в 60–
90-е гг. XIX в. 

Комбиниро
ванный

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

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с 
текстом. Систематизировать информацию в 
виде краткого конспекта. Применять 
приёмы исторического анализа при работе с 
текстом

61. Социально-
экономическое 
развитие 
России в 60–
90-е гг. XIX в. 

Комбиниро
ванный

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

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом

62. Общественное 
движение в 

Урок 
изучения 

текущий Актуализировать понятия и термины: 
консерватизм, либерализм, революционный 

Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

России при 
Александре II и 
политика 
правительства. 

нового 
материала.

радикализм, нигилизм, рабочее движение, 
социал-демократия.
Раскрывать содержание теории 
«официальной народности» и 
патерналистской доктрины.
Раскрывать основные идеи М.А. Бакунина, 
П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачёва, марксизма.
Выявлять сущность, сходство и различия 
основных общественно-политических 
течений, их требований. Систематизировать 
материал в форме таблицы.
Характеризовать народничество и 
показывать его эволюцию.
Выявлять причины и последствия 
революционного радикализма 1860 - начала 
1880-х гг.
Выражать отношение к террору как средству 
достижения политических целей.
Объяснять поведение людей с точки зрения 
господствовавших социальных норм, 
соотносить с современной моралью, со 
своими взглядами (С.Г. Нечаев, 
«первомартовцы» и др.).
Раскрывать особенности земского 
либерально-оппозиционного движения.
Давать характеристику и оценку 
деятельности А.И. Герцена, Н.Г. 
Чернышевского, С.Г. Нечаева, С.Л. 
Перовской, В.И. Засулич, Г.В. Плеханова и 
др.

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий. 

63. Общественное 
движение в 
России при 

Комбиниро
ванный

текущий давать сравнительный анализ общественно-
политических взглядов революционного 
направления;

Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

Александре II и 
политика 
правительства. 

высказывать и обосновывать суждения об 
уроках истории 
давать характеристику исторической 
личности.

поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

64. Национальная 
политика 
России во 
второй 
половине XIX 
в. 
Присоединение 
Средней Азии.

Комбиниро
ванный

текущий определять общие черты и особенности 
развития различных национальных районов 
России; 
применять знания о прошлом к оценке 
современных национальных отношений 
(задание для обсуждения); 
определять причины различий политики 
государства в национальных районах России; 
пользоваться понятиями обществознания при 
изучении национальных отношений; 
высказывать свои суждения национальной 
политике государства

65. Внешняя 
политика 
России в 60–
начале 80-х гг. 
ХIХ в. Русско-
турецкая война 
1877-1878 гг. 

Комбиниро
ванный

текущий Объяснять и применять понятия и термины: 
европейское равновесие, польский вопрос, 
балканский вопрос.
Раскрывать суть ограничительных статей 
Парижского мира.
Излагать процесс расширения территорий 
России с опорой на карту.

определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.
Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

66. Внешняя 
политика 
России в 60–
начале 80-х гг. 

Комбиниро
ванный

текущий планировать изучение вопросов внешней 
политики государства (составление памятки); 
извлекать и анализировать информацию из 
визуальных источников;

Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

ХIХ в. Русско-
турецкая война 
1877-1878 гг.

самостоятельно находить, систематизировать 
и излагать дополнительную информацию по 
изучаемой теме.

краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

67. Александр III: 
особенности 
внутренней 
политики.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий планировать работу с фотодокументом 
(создавать памятку);   
давать комментарий и анализ 
правительственных документов (Манифест).

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

68. Социально-
экономическое 
развитие 
России в конце 
XIX века. 
Перемены в 
экономике и 
социальном 
строе. 

Комбиниро
ванный

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

Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

69. Общественное 
движение в 
России 1880-
первой 
половине 1890-
х гг. 

Комбиниро
ванный

текущий планировать изучение программ 
общественно-политических организаций 
(составлять памятку); 
 сравнивать общественно-политические 
течения России и зарубежных стран 
давать обобщенную характеристику 
общественно-политических течений.

Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.
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формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

70. Внешняя 
политика 
Александра III.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

71. Развитие 
российского 
образования и 
науки во 
второй 
половине XIX 
в.  

Комбиниро
ванный

текущий определять   историческую обусловленность 
развития культуры; 
сравнивать взгляды на историю ученых (Н.М. 
Карамзин, С.М. Соловьев, В.О. Ключевский);
применять знания других предметов для 
характеристики истории развития науки и 
фиксировать их в виде таблицы

72. Развитие 
русской 
литературы, 
театра и 
музыки во 
второй 
половине XIX 
в. 

Комбиниро
ванный

текущий определять тенденции в развитии русской 
литературы и музыки (задание 2);
применять историко-культурные понятия в 
новых условиях;
использовать умения анализа 
художественных произведений, полученные 
при изучении других предметов;  
высказывать свои суждения о значении 
произведений литературы и музыки XIX века 
в наше время.

73. Русское 
изобразительно
е искусство и 
архитектура во 
второй 
половине XIX 
в. 

Комбиниро
ванный

текущий определять историческое место российской 
культуры в мировом наследии; 
высказывать суждения о художественных 
достоинствах произведений искусства; 
применять историко-культурные понятия в 
новых условиях;
обобщать знания о культуре.

74. Итоги развития 
России во 
второй 
половине XIX 
века 

Урок 
повторения 
и 
обобщения
.

текущий отбирать материал для систематизации и 
обобщения знаний об историческом периоде; 
давать обобщенную характеристику 
историческому периоду; 
определять противоречия в развитии страны; 

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
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осуществлять самоанализ результатов 
изучения материала главы

результата, составляют план и алгоритм 
действий.

75. Россия и мир 
на рубеже XIX-
XX веков: 
динамика и 
противоречия 
развития.

Проблемн
ый 

текущий определять особенности социально–
экономических процессов, в т.ч. на основе 
памятки; заполнять сравнительные таблицы, 
самостоятельно определяя линии сравнения; 
аргументировать мнение, привлекая 
изученные факты и дополнительные 
сведения, в т.ч. статистические таблицы, 
картосхемы, диаграммы; извлекать знания из 
тематической карты; 
моделировать возможное отношение 
различных социальных групп к тем или иным 
историческим событиям, проектам 

Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

76. Социально-
экономическое 
развитие 
России рубеже 
XIX-XX вв.

Комбиниро
ванный

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

Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

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

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий давать характеристику исторического 
деятеля; 
комментировать  государственный документ, 
формулировать его основные положения; 
давать историческую оценку  
государственных мероприятий, выявлять 
последствия для страны.

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.



Планируемые результаты обучения№ 
уро
ка

Тема урока Тип/форм
а урока

Виды и 
формы 

контроля Освоение предметных знаний УУД

78. Внешняя 
политика 
России в конце 
XIX–начале 
XX вв. Русско-
японская 
война. 

Комбиниро
ванный

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

Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

79. Первая 
революция в 
России и 
политические 
реформы 1905–
1907 гг.. 

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий выявлять причины и итоги событий; 
извлекать и анализировать информацию из 
государственных документов (манифест), 
программных документов (петиция, 
программы партий), тематической карты; 
сравнивать программные требования 
политических партий и представлять в форме 
таблицы; 
анализировать схему, выявляя особенности 
системы управления; 
анализировать карикатуры, выделяя их 
основные идеи; выражать и формулировать 
эмоционально–ценностное личное 
отношение к событиям и явлениям; 
моделировать возможное отношение 
различных социальных групп к тем или иным 
историческим событиям, документам

Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

80. Первая 
революция в 
России и 

Комбиниро
ванный

текущий выявлять причины и итоги событий; 
извлекать и анализировать информацию из 
государственных документов (манифест), 

определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
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ка
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контроля Освоение предметных знаний УУД

политические 
реформы 1905–
1907 гг.. 

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

действий.
Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

81. Социально-
экономические 
реформы 
Столыпина.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий аргументировать свое мнение, доказывать 
суждения на конкретных примерах в ходе 
дискуссии;
составлять развернутый план; давать 
обобщенную характеристику деятельности 
исторического лица; 
моделировать возможное отношение 
различных социальных групп к тем или иным 
историческим событиям, документам

Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

82. Социально-
экономические 
реформы 
Столыпина.

Комбиниро
ванный

текущий аргументировать свое мнение, доказывать 
суждения на конкретных примерах в ходе 
дискуссии;
составлять развернутый план; давать 
обобщенную характеристику деятельности 
исторического лица; 
моделировать возможное отношение 
различных социальных групп к тем или иным 
историческим событиям, документам

определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.
Уметь самостоятельно строить рассказ на 
основе нескольких источников. 
Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
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промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

83. Общественно-
политическое 
развитие 
России в 1907-
1914 гг.

Комбиниро
ванный

текущий самостоятельно находить, систематизировать 
и излагать дополнительную информацию по 
изучаемой теме объяснять и применять 
понятия и термины: революционное 
движение, его направления: 
неонародническое и социал-
демократическое; эсеры; большевизм; 
меньшевизм; буржуазно-демократические 
ценности; кадеты; охранительное движение; 
октябристы; черносотенные союзы; 
анархизм.

Систематизировать информацию в виде 
краткого конспекта. Применять приёмы 
исторического анализа при работе с текстом 
определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата, составляют план и алгоритм 
действий.

84. Общественно-
политическое 
развитие 
России в 1907-
1914 гг.

Урок 
изучения 
нового 
материала.

текущий давать сравнительный анализ общественно-
политических взглядов, в т.ч. на основе 
анализа фрагментов программ политических 
партий.
самостоятельно находить, систематизировать 
и излагать дополнительную информацию по 
изучаемой теме

85. Серебряный 
век русской 
культуры.

Комбиниро
ванный

текущий определять историческое место российской 
культуры в мировом наследии; 
высказывать суждения о художественных 
достоинствах произведений искусства; 
применять историко-культурные понятия при 
анализе художественного произведения.

86. Серебряный 
век русской 
культуры.

Комбиниро
ванный

текущий определять историческое место российской 
культуры в мировом наследии; 
высказывать суждения о художественных 
достоинствах произведений искусства; 
применять историко-культурные понятия при 
анализе художественного произведения.
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уро
ка

Тема урока Тип/форм
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87. Российское 
общество в 
ситуации 
исторического 
выбора.

Проблемн
ый

Текущий
Работа в 
парах

Определять основные проблемы развития 
России на рубеже веков; высказывать 
суждения о вариантах пути развития страны; 
применять понятия и термины для анализы 
ситуации в России в начале 20 в.

Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

88. Повторительно
-обобщающий 
урок по теме: 
«Россия в 
начале XX 
века».

Урок 
повторения 
и 
обобщения
.

тест Определять основные проблемы развития 
России на рубеже веков; высказывать 
суждения о вариантах пути развития страны; 
применять понятия и термины для анализы 
ситуации в России в начале 20 в.

89. Итоговое 
повторение.

Урок 
контроля.

Проверочная 
работа

90. Итоговое 
повторение. 

Урок 
повторения 
и 
обобщения
.

тест Систематизировать учебную информацию; 
выявить причинно- следственные связи. 
планируют свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации, оценивают правильность 
выполнения действий

91. Модуль 
история и 
культура СПб. 
Архитектурны
й стиль ампир в 
Санкт-
Петербурге 

комбиниро
ванный

сообщения

92. Архитектурны
й стиль ампир в 
Санкт-
Петербурге. 
Творчество 
К.И. Росси в 

комбиниро
ванный

сообщения
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Петербурге.
93. Николаевский 

Петербург.
комбиниро
ванный

сообщения

94. Николаевский 
Петербург.

комбиниро
ванный

сообщения

95.  
Промышленны
й Петербург 
конца XIX – 
начала XX 
века.

комбиниро
ванный

сообщения

96. Промышленны
й Петербург 
конца XIX – 
начала XX 
века.

комбиниро
ванный

сообщения

97. Повторение.
98. Повторение.
99. Повторение.
100. Повторение.
101. Повторение.
102. Повторение.
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