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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

На курс «История» отводится: 

3 часа в неделю 

102 часа в год 

 

 Описание учебно-методического комплекта 

1. А. Я. Юдовская. П. А. Баранов. Л. М. Ванющкина. А. С. Медяков, Д. Ю. Бовыкин 

«Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс». / М. «Просвещение», 2020. 

2. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева «История 

России. 9 класс. Часть 1» / М. «Просвещение», 2016 

3. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский, А. Я. Токарева «История  

России. 9 класс. Часть 2» / М. «Просвещение», 2016 

5. «Атлас. История Нового времени. XIX век. 8 класс» / М. «Дрофа», 2017 

6. «Атлас. История России. XIX – начало XX века. 9 класс» / М. «Дрофа», 2017 

 

 Интернет ресурсы 

1. https://www.britishmuseum.org 

2. https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd 

3. https://www.hermitagemuseum.org 

4. https://www.museodelprado.es 

5. https://www.louvre.fr 

6. http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html 

7. https://www.uffizi.it 

8. https://shm.ru 

9. https://www.kreml.ru 

10. http://stsl.ru 

 

 Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учета четвертных отметок. 

Формы текущей аттестации определяет учитель и фиксирует их количество в поурочно - 

тематическом планировании.  

Формами являются фронтальный устный опрос, индивидуальный устный опрос, проверка 

домашнего задания, проверочная работа, письменные работы (диктант, изложение, 

сочинение, контрольная работа), тестовые задания, аудирование, доклад, творческая 

работа, проектная работа, контроль техники чтения, реферат и др. 

Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5 – балльной системе.  

Письменные самостоятельные, фронтальные, групповые и тому подобные работы 

учащихся обучающего характера после обязательного анализа и оценивания не требуют 

обязательного переноса отметок в электронный журнал.  

https://www.britishmuseum.org/
https://www.hrp.org.uk/tower-of-london/#gs.klenrd
https://www.hermitagemuseum.org/
https://www.museodelprado.es/
https://www.louvre.fr/
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html
https://www.uffizi.it/
https://shm.ru/
https://www.kreml.ru/
http://stsl.ru/


Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга». 

 

 Результаты освоения учебного предмета, курса   

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

1) Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

6) Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 

и на дорогах; 

9) Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД  

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 Анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 Идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 Выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 Ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 Формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 Обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 Определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 Выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 Выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы 

для решения задачи/достижения цели; 

 Составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 



 Определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 Описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 Планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

 Определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 Систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 Отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 Оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 Находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 Работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 Устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

 Обучающийся сможет: 

 Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 Оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 Обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 Фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 



Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

 Обучающийся сможет: 

 Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 Соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 Принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 Самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 Ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 Демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

 

 

Познавательные УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

 Подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 Выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 Выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 Объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 Выделять явление из общего ряда других явлений; 

 Определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 Строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 Строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 Излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 



 Самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать 

и применять способ проверки достоверности информации; 

 Вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 Объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 Выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / 

наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 Делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач.  

 Обучающийся сможет: 

 Обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 Определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 Создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 Строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 Создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 Преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 Переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 Строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 Строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 Анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной 

проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение.  

 Обучающийся сможет: 

 Находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 Ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 Резюмировать главную идею текста; 



 Преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 Критически оценивать содержание и форму текста. 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

 Определять свое отношение к природной среде; 

 Анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 Проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 Прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 Распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 Выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 Определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 Осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 Формировать множественную выборку из поисковых источников для объективиза-

ции результатов поиска; 

 Соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; форму-

лировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 Определять возможные роли в совместной деятельности; 

 Играть определенную роль в совместной деятельности; 

 Принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 Определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 Строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 Корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 



 Критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 Предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 Выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 Договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 Организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 Устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

 Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 Отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 Представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 Соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 Принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 Создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 Использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 Использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 Делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

 Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 Выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 Выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 



 Использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 Использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 Создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

История 

 Создать условия для получения выпускниками прочных знаний по истории России;  

 Сформировать представление об основных этапах развития многонационального 

российского государства;  

 Показать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  

 Раскрыть суть исторического процесса как совокупности усилий многих поколений 

россиян.  

 Обратить внимание на события и процессы всеобщей истории в части 

синхронизации российского исторического процесса с общемировым;  

 Применить новый подход к истории российской культуры как к непрерывному 

процессу обретения национальной идентичности, не сводящемуся к перечислению 

имен и творческих достижений, логически увязанному с политическим и 

социально-экономическим развитием страны;  

 Исключить возможность возникновения внутренних противоречий и 

взаимоисключающих трактовок исторических событий, в том числе имеющих 

существенное значение для отдельных регионов России;  

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного общего образования 

предполагают, что у учащегося сформированы: 

 Целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и 

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного 

общества; о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов; о месте и роли России в мировой истории; 

 Базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития 

человеческого общества с древности до наших дней; 

 Способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 



 Способность применять исторические знания для осмысления общественных 

событий и явлений прошлого и современности; 

 Умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность; способность определять 

и аргументировать свое отношение к ней; 

 Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию; 

 Уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре своего 

и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и 

сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (7–9 класс) 

 

Выпускник научится: 

 Локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

 Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

 Анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени;  

 Составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

 Систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

 Раскрывать характерные, существенные черты:  

a) Экономического и социального развития России и других стран в Новое время;  

b) Эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.);  

c) Развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»);  

d) Представлений о мире и общественных ценностях;  

e) Художественной культуры Нового времени; 



 Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной 

и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.); 

 Сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

 Давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 Используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и 

политическое развитие России, других государств в Новое время; 

 Использовать элементы источниковедческого анализа при работе с 

историческими материалами (определение принадлежности и достоверности 

источника, позиций автора и др.); 

 Сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем 

заключались общие черты и особенности;  

 Применять знания по истории России и своего края в Новое время при 

составлении описаний исторических и культурных памятников своего города, 

края и т. д. 

 

 

 Содержание учебного предмета, курса 

 

Новая история, XIX век. 
 

1. Становление индустриального общества. 

Индустриальная революция: достижения и проблемы 

Основные черты индустриального общества (классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

 Становление индустриального общества. Человек в новую эпоху: от 

традиционного общества к обществу индустриальному. 

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. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Миграция и эмиграция 

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

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

Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Новые условия 

быта. Изменения моды. Новые развлечения. 

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. Музыка: 

Фридерик Шопен, Джузеппе Верди, Жорж Бизе, Клод Дебюсси. Архитектура. Рождение 

кино. 

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

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. 

 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 сложный путь к величию и процветанию. 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. 

Революция 1848 г. Вторая империя. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. 

Выступления лионских ткачей. Революция 1848 г. 

Германия: на пути к единству Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии с 

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

Садове. Образование Северогерманского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. Камилло Кавур. 

Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе Мадзини. Национальное 

объединение Италии. Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения Германии и провозглашение 

Германской империи. Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

      2.   Мир во второй половине XIX века.  

 Страны Западной Европы на рубеже XIX—XX веков. Путём модернизации 

социальных реформ. 

Германская империя в конце XIX - начале XX веков. Борьба за место под солнцем. 

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. 

Великобритания конец Викторианской эпохи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. 

Пора реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский 

вопрос. Рождение лейбористской партии. 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. 

Италия: 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. 

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. 

  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.  «Латиноамерикан-

ский плавильный котел».  

 

 Традиционные общества в XIX веке: 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 конце XIX — начале XX веков.  

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 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. 

 

 

Россия в XIX – начале XX  веков 
 

 Александровская эпоха: государственный либерализм 

Европа на рубеже XVIII—XIX вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и 

изменение расстановки сил в Европе. Революции в Европе и Россия. 

Россия на рубеже XVIII—XIX вв.: территория, население, сословия, политический и 

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

Реформы М. М. Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в 

программе преобразований. Экономические преобразования начала XIX в. и их значение. 

Международное положение России. Основные цели и направления внешней политики. 

Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение 

Абхазии в состав России. Война со Швецией и включение Финляндии в состав 

Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. Тильзитский мир. 

Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и 

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

общества в Западной Европе. Развитие промышленности и торговли в России. Проекты 

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

этика. Идея служения как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их 

программы. Власть и общественные движения. Восстание декабристов и его значение. 

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская 

конституция 1815 г. — первые конституции на территории Российской империи. 

Еврейское население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в международных 

делах. Россия — великая мировая держава. 

 Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней 

политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 



Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема 

общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30—50-х гг. XIX в. 

Национальный вопрос в Европе, его особенности в России. Национальная политика 

Николая I. Польское восстание 1830—1831 гг. Положение кавказских народов, движение 

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

Россия и революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских 

противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  

 Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов 

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

 Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация. 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве ведущих стран. Новые источники энергии, виды 

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

Политические реформы 1860—1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового 

сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг. 

Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. Зарождение 

народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. Либеральное и консервативное 

движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850— 1860-е гг. Рост национальных движений в Европе и мире. 

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. Окончание 

Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности 

конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра II. 

Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная политика. 

Отношения с США, продажа Аляски. 

 «Народное самодержавие» Александра III. 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки 

решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление борьбы с 

политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

Особенности экономического развития страны в 1880— 1890-е гг. 



Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие крестьянской 

общины в пореформенный период. 

Общественное движение в 1880—1890-е гг. Народничество и его эволюция. 

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. 

Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

 Культурное пространство империи во второй половине века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX века. Школьная реформа. Естественные и 

общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. 

Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. «Могучая кучка», значение творчества русских композиторов для 

развития русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального 

образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и 

общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой культуры. Изменения в быту: новые черты в жизни города и деревни. 

Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг 

горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие 

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

 Россия в начале ХХ века: кризис империи. 

Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность 

экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика 

империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за передел 

мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм 

начала ХХ в. 

Место и роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности 

процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала XX века и необходимость её 

реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу 

политических преобразований. Национальная и конфессиональная политика. 

Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль государства в 

экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX века. Аграрный и 

рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX века. Предпосылки формирования и 

особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ века. Многообразие политических форм объединения 

народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, наместничества и комитеты. 

Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское 

и Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и 

другие народы Повожья и Приуралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири 

и Дальнего Востока. 



Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри 

православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. 

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—

XX вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского 

правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 

1904—1905 гг., её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. 

Революция 1905—1907 гг. Народы России в 1905— 1907 гг. Российское общество и 

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

 Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

Политические реформы 1905—1906 гг. «Основные законы Российской империи». Система 

думской монархии. Классификация политических партий. 

Реформы П. А. Столыпина и их значение.Общественное и политическое развитие России 

в 1912— 1914 гг. Свёртывание курса на политическое и социальное реформаторство. 

Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. 

Внешняя политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. 

Нарастание российско-германских противоречий. 

 Серебряный век русской культуры. 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции развития 

русской культуры и культуры народов империи в начале XX в. Развитие науки. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции реализма и новые 

направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. 

Русский авангард. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет. Русская культура в 

Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного 

кинематографа. Культура народов России. Повседневная жизнь в городе и деревне в 

начале ХХ века. 

 

 

 

 

Воспитательный компонент 
 

• Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный 

потенциал предмета «история России. Всеобщая история» обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 становление собственной позиции подростка 

 утверждение себя как личности 

 отношение к труду как к основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного социального самоопределения 

 отношение к миру как главному принципу человеческого общежития 

 отношение к знаниям как к интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека 

 отношение к людям как к безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам 

 отношение к себе как хозяину своей судьбы 

 отношение к своему Отечеству, к малой и большой Родине как к месту, которое 

завещано предками и которое нужно оберегать 

 отношение к культуре как к духовному богатству общества 

 



 



Поурочно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Примечание 

    Освоение предметных 

знаний 

УУД   

001 

Введение. 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Учащиеся узнают: 

- XIX век – век 

романтики и 

прагматики. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

выводы; 

Групповой.  

002 

Экономическое развитие в XIX - начале 

XX века 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Промышленная 

революция в XIX веке. 

- Век капитала. 

- Неравномерность 

экономического 

развития. 

- Подъёмы и кризисы. 

- Монополистический 

капитализм. 

- Сельское хозяйство. 

- Развитие торговли. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

003 

Меняющееся общество. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Демографическая 

революция. 

- Общество в 

движении. 

- Рабочий вопрос. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

004 

Век демократии. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Между реформами и 

революцией. 

- Формы правления. 

- Парламенты и право 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



голоса. 

- Развитие 

политических партий. 

- Государственное 

развитие. 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

005 

"Великие идеологии". 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Появление 

идеологий. 

- Либералы. 

- Консерваторы. 

- Социалисты и 

анархисты. 

- Марксизм. 

- Национальная 

идеология. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

006 

Образование и наука. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Грамотность и 

школа. 

- «Век чтения». 

- Успех естественны 

наук. 

- Гуманитарные науки. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

007 

XIX век в зеркале художественных 

исканий. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Крах 

просветительских 

иллюзий. 

- Жизнь без 

романтического флёра. 

- От критического 

реализма к 

натурализму. 

- «Всё сводится к 

деньгам!» 

- «Огненные кисти 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



романтиков». 

- «Надо омужичить 

искусство!» 

- «Салон 

отверженных». 

- В поисках 

собственного пути. 

- Создатели 

«маленьких 

шедевров». 

- Опера. 

008 

Повседневная жизнь и мировосприятие 

человека XIX века. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Питание. 

- Одежда. 

- Торговля и 

потребление. 

- Техника в доме. 

- Средства транспорта. 

- Новое качество связи. 

- Массовая культура и 

расширение форм 

досуга. 

- Пространство и 

время. 

- Индивидуализм и 

коллективное 

сознание. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

009 

Консульство и Империя. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Первый консул. 

- Император 

французов. 

- На полях сражений. 

- Закат империи. 

- Итоги правления 

Наполеона I. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



010 

Франция в первой половине XIX века: 

от Реставрации к империи. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Экономическое 

развитие. 

- Французское 

общество. 

- От Реставрации к 

революции. 

- Июльская монархия 

1830 – 1848 годов. 

- Февральская 

революция 1848 года. 

- От Второй 

республики к Второй 

империи. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

011 

Великобритания: экономическое 

лидерство и политические реформы. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- «Мастерская мира». 

- Социальное развитие. 

- Политическое 

развитие 

Великобритании. 

- Борьба за 

парламентскую 

реформу. 

- Реформы 1820 – 

1840-ых годов. 

- Рабочее движение. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

012 

"От Альп до Сицилии": объединение 

Италии. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Италия в начале XIX 

века. 

- Революция начала 

1920-ых годов в 

Средиземноморье. 

- Революция 1848 года 

в Италии. 

- Объединение Италии. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

013 Германия в первой половине XIX века. 1 Комбинированный Учащиеся узнают: Опрос. Работа с  



урок. - Германия в начале 

XIX века. 

- Социально-

экономическое 

развитие. 

- Политическое 

развитие. 

- Революция 1848 года 

в Германии. 

- На пути к единству. 

- Бисмарк и 

объединение 

Германии. 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

014 

Монархия Габсбургов и Балканы в 

первой половине XIX века. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Роль национальной 

идеи. 

- Австрийская 

империя: территория и 

национальный состав. 

- Социально-

экономическое 

развитие Австрии. 

- Политическое 

развитие. 

- Революция 1848 года. 

- От Австрии к 

Австро-Венгрии. 

- Кризис Османской 

империи. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

015 

США до середины XIX века: 

рабовладение, демократия и 

экономический рост. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- США в начале XIX 

века. 

- Экономическое 

развитие. 

- Политическое 

развитие и проблема 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

 



рабства. 

-Гражданская война 

1861 – 1865 годов. 

Понятийный 

блок. 

016 

Проектная деятельность. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в эпоху 

великих реформ». 

 Групповой и 

индивидуальный. 

 

017 

Проверочная работа. Входящий 

мониторинг. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

018 

Анализ проверочной работы. Страны 

Азии в XIX - начале XX века. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

 

Учащиеся узнают: 

- Индия к началу XIX 

века. 

- Британское 

владычество в Индии. 

- Восстание сипаев. 

- Начало борьбы за 

независимость. 

- Персия в первой 

половине XIX века. 

- от восстания бабидов 

до революции 1905 – 

1911 годов. 

- Афганистан в XIX 

веке. 

- Китай в первой 

половине XIX века. 

- Восстание тайпинов. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

Групповой.  



- Раздел Китая. 

- Япония в первой 

половине XIX века. 

- «Реставрация 

Мэйдзи» 1868 года и 

реформы.  

информацию; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

019 

Африка в XIX - начале XX века. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Африка к началу XIX 

века. 

- «Открытие» Африки. 

- Покорение Северной 

Африки. 

- «Схватка за 

Африку». 

- Цветок из 

европейских садов на 

африканской почве. 

- Эфиопия – страна 

оставшаяся 

самостоятельной. 

- Колониальное 

господство в Африке. 

- Колониальное 

соперничество. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

020 

Латинская Америка: нелёгкий груз 

независимости. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Латинская Америка к 

началу XIX века. 

- Война за 

независимость. 

- После освобождения. 

- Латинская Америка 

на рубеже XIX - XX 

веков. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

021 

Великобритания до Первой мировой 

войны. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Викторианская эпоха. 

- Парламентские 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

 



реформы. 

- Рабочий вопрос. 

- Ирландский вопрос. 

-От империи к 

содружеству наций. 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

022 

Франция: Вторая империя и Третья 

республика. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Вторая империя во 

Франции 1852 – 1870 

годов. 

- Франко-германская 

война 1870 – 1871 

годов. 

- Парижская Коммуна 

1871 года. 

- Борьба за 

республику. 

- Социально-

экономическое 

развитие. 

- Политическое 

развитие. 

- Рабочий вопрос. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

023 

Германия на пути к европейскому 

лидерству. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Внутреннее 

устройство. 

- Германское 

общество. 

- Экономическое 

развитие. 

- Политика Бисмарка. 

- «Личное правление» 

Вильгельма II. 

- Рост национализма. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

024 Австро-Венгрия и Балканы до Первой 

мировой войны. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Система дуализма. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

 



- Экономическое 

развитие. 

- Социальное развитие. 

- Политическое 

развитие. 

- Национальная 

проблема. 

- Балканские страны. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

025 

Италия: время реформ и колониальных 

захватов. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Цена объединения. 

- Конституционная 

монархия. 

- Роль государства в 

процессе 

индустриализации. 

Развитие 

монополистического 

капитализма. 

- «Мирное 

экономическое 

проникновение». 

- Плата за отсталость 

страны – эмиграция. 

- Виктор Эммануил III 

– сторонник нового 

курса. 

- «Социализм может 

быть побеждён только 

оружием свободы». 

- Колониальные 

авантюрные – «стать 

не уже других». 

- Между двумя 

блоками. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

026 США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры». 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Реконструкция Юга. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

 



- Монополии, рабочее 

и фермерское 

движение 

- Двухпартийная 

система в конце XIX – 

начале XX века. 

- Расовая проблема 

после Гражданской 

войны. 

- Идеи экспансии. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

027 

Международные отношения в XIX – 

начале XX века. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Венская система. 

- Международные 

отношения до 

Крымской войны 1853 

– 1856 годов. 

- Крымская война 1853 

– 1856 годов. 

- Кризис Венской 

системы. 

- Система союзов 

Бисмарка. 

- Рост колониальной 

активности. 

- Особенности 

колониальной 

политики ведущих 

держав. 

- Англо-германские 

противоречия и 

складывание Антанты. 

- Предвоенные 

кризисы. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

Свободы»028 

Проектная деятельность. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

 Групповой и 

индивидуальный. 

 



комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

объединённых темой: 

«Россия в эпоху 

великих реформ». 

029 

Проверочная работа. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

030 

Анализ проверочной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

актуализации 

знания и умений 

(урок -

повторение). 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

Групповой.  

031 

Контрольная работа. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 



- Формулировать 

выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

032 

Анализ контрольной работы. Россия в 

мире на рубеже XVIII – XIX веков. 

1 Урок коррекции 

ЗУН 

Урок усвоения 

новых знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

 

 

Учащиеся узнают: 

- О начале 

промышленной 

революции; 

- Об изменениях в 

финансовой системе; 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

Групповой.  



- О переменах в 

сельском хозяйстве; 

- Об изменениях в 

жизни общества; 

- О Российской 

империи на рубеже 

XVIII – XIX веков; 

- О населении 

Российской империи; 

- О развитии 

экономики России на 

рубеже XVIII – XIX 

веков; 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

033 

Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О новом императоре; 

- О негласном 

комитете; 

- О реформе 

управления: 

учреждении 

министерств; 

- О реформе 

образования; 

- О политике в 

отношении крестьян; 

- О реформаторской 

деятельности М. М. 

Сперанского. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

034 

Александр I: начало правления. 

Реформы М. М. Сперанского. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О новом императоре; 

- О негласном 

комитете; 

- О реформе 

управления: 

учреждении 

министерств; 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

 



- О реформе 

образования; 

- О политике в 

отношении крестьян; 

- О реформаторской 

деятельности М. М. 

Сперанского. 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

блок. 

035 

Внешняя политика Александр I в 1801 – 

1812 годах. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О политике России 

на восточном 

направлении; 

- Об отношениях 

России с Францией в 

1801 – 1809 годах; 

- О Русско-шведской 

войне 1808 – 1809 

годов; 

- О вхождении 

Финляндии в состав 

России; 

- О России накануне 

войны с Францией. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

036 

Внешняя политика Александр I в 1801 – 

1812 годах. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О политике России 

на восточном 

направлении; 

- Об отношениях 

России с Францией в 

1801 – 1809 годах; 

- О Русско-шведской 

войне 1808 – 1809 

годов; 

- О вхождении 

Финляндии в состав 

России; 

- О России накануне 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



войны с Францией. 

037 

Отечественная война 1812 года. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О России накануне 

войны; 

- О начале войны; 

- О планах и силах 

сторон; 

- О Смоленском 

сражении; 

- О назначении М. И. 

Кутузова 

главнокомандующим; 

- О Бородинском 

сражении; 

- О Тарутинском 

манёвре; 

- О партизанском 

движении; 

- Об изгнании 

Наполеона из России. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

038 

Отечественная война 1812 года. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О России накануне 

войны; 

- О начале войны; 

- О планах и силах 

сторон; 

- О Смоленском 

сражении; 

- О назначении М. И. 

Кутузова 

главнокомандующим; 

- О Бородинском 

сражении; 

- О Тарутинском 

манёвре; 

- О партизанском 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



движении; 

- Об изгнании 

Наполеона из России. 

039 

Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика императора 

Александр I в 1813 – 1825 годов. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О начале 

Заграничных походов; 

- О смерти М. И. 

Кутузова; 

- О завершении 

разгрома Наполеона; 

- О Венском конгрессе; 

- О Священном союзе; 

- О восточном вопросе; 

- О России и Америке. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

040 

Либеральные и охранительные 

тенденции во внутренней политике 

Александр I в 1815 – 1825 годов. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О влиянии 

Отечественной войны 

1812 года на власть и 

общество; 

- О продолжении 

реформ; 

- О реформаторском 

проекте Н. Н. 

Новосильцева; 

- Об отказе от 

проведения реформ в 

начале 1820-ых годов; 

- Об итогах 

внутренней политики 

Александр I.  

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

041 

Социально-экономическое развитие 

страны в первой четверти XIX века. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- Об экономическом 

кризисе; 

- О развитии сельского 

хозяйства; 

- Об отмене 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

 



крепостного права в 

Прибалтике в 1816 – 

1819 годах; 

- О проектах 

освобождения 

крестьян; 

- О военных 

поселениях; 

- О развитии 

промышленности, 

торговли, путей 

сообщения. 

материала.  

Понятийный 

блок. 

042 

Общественное движение при 

Александре I. Выступление 

декабристов. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О зарождения 

организованного 

общественного 

движения; 

- О первых тайных 

обществах; 

- О Южном и 

Северном тайных 

обществах; 

- О «Русской Правде» 

П. И. Пестеля; 

- О «Конституции» Н. 

М. Муравьёва; 

- О власти и тайных 

обществах; 

- О династическом 

кризисе; 

- О междуцарствии; 

- О выступлении 14 

декабря 1825 года; 

- О следствии и суде 

над декабристами. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

043 Общественное движение при 1 Комбинированный Учащиеся узнают: Опрос. Работа с  



Александре I. Выступление 

декабристов. 

урок. - О зарождения 

организованного 

общественного 

движения; 

- О первых тайных 

обществах; 

- О Южном и 

Северном тайных 

обществах; 

- О «Русской Правде» 

П. И. Пестеля; 

- О «Конституции» Н. 

М. Муравьёва; 

- О власти и тайных 

обществах; 

- О династическом 

кризисе; 

- О междуцарствии; 

- О выступлении 14 

декабря 1825 года; 

- О следствии и суде 

над декабристами. 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

044 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в первой 

четверти XIX века». 

 Групповой и 

индивидуальный. 

 

045 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в первой 

четверти XIX века». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 



046 

Проверочная работа. Входящий 

мониторинг. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

047 

Анализ проверочной работы. 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

 

Учащиеся узнают: 

- О новом императоре 

Николае I; 

- Об укреплении 

государственного 

аппарата; 

- Об укреплении 

опоры самодержавной 

власти; 

- О попытке решения 

крестьянского вопроса. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

Групповой.  

048 

Реформаторские и консервативные 

тенденции во внутренней политике 

Николая I. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О новом императоре 

Николае I; 

- Об укреплении 

государственного 

аппарата; 

- Об укреплении 

опоры самодержавной 

власти; 

- О попытке решения 

крестьянского вопроса. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

049 

Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О положении в 

деревне; 

- О развитии 

промышленности; 

- О городах; 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

 



- О транспорте и 

торговле; 

- О реформе Е. Ф 

Канкрина. 

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

материала.  

Понятийный 

блок. 

050 

Социально-экономическое развитие 

страны во второй четверти XIX в. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О положении в 

деревне; 

- О развитии 

промышленности; 

- О городах; 

- О транспорте и 

торговле; 

- О реформе Е. Ф 

Канкрина. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

051 

Общественное движение при Николае I. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О консервативном 

направлении; 

- О либеральном 

направлении; 

- О радикальном 

направлении 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

052 

Общественное движение при Николае I. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О консервативном 

направлении; 

- О либеральном 

направлении; 

- О радикальном 

направлении 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

053 

Внешняя политика Николая I. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О Кавказской войне 

1817 – 1864 годов; 

- О России и Западной 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

 



Европе; 

- О восточном вопросе; 

- О русско-иранской 

войне 1826 – 1828 

годов; 

- Об обострении 

восточного вопроса в 

начале 1850-ых годов; 

- О причинах 

Крымской войны 1853 

– 1856 годов; 

- О начальном этапе 

Крымской войны; 

- О вступлении Англии 

и Франции в 

Крымскую войну; 

- О героической 

обороне Севастополя; 

- Об окончании и 

итогах Крымской 

войны. 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

054 

Внешняя политика Николая I. 

Кавказская война 1817 – 1864 гг.  

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О Кавказской войне 

1817 – 1864 годов; 

- О России и Западной 

Европе; 

- О восточном вопросе; 

- О русско-иранской 

войне 1826 – 1828 

годов; 

- Об обострении 

восточного вопроса в 

начале 1850-ых годов; 

- О причинах 

Крымской войны 1853 

– 1856 годов; 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



- О начальном этапе 

Крымской войны; 

- О вступлении Англии 

и Франции в 

Крымскую войну; 

- О героической 

обороне Севастополя; 

- Об окончании и 

итогах Крымской 

войны. 

055 

Внешняя политика Николая I. Крымская 

война 1853 – 1856 гг 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О Кавказской войне 

1817 – 1864 годов; 

- О России и Западной 

Европе; 

- О восточном вопросе; 

- О русско-иранской 

войне 1826 – 1828 

годов; 

- Об обострении 

восточного вопроса в 

начале 1850-ых годов; 

- О причинах 

Крымской войны 1853 

– 1856 годов; 

- О начальном этапе 

Крымской войны; 

- О вступлении Англии 

и Франции в 

Крымскую войну; 

- О героической 

обороне Севастополя; 

- Об окончании и 

итогах Крымской 

войны. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

056 Внешняя политика Николая I. Крымская 1 Комбинированный Учащиеся узнают:  Опрос. Работа с  



война 1853 – 1856 гг урок. - О Кавказской войне 

1817 – 1864 годов; 

- О России и Западной 

Европе; 

- О восточном вопросе; 

- О русско-иранской 

войне 1826 – 1828 

годов; 

- Об обострении 

восточного вопроса в 

начале 1850-ых годов; 

- О причинах 

Крымской войны 1853 

– 1856 годов; 

- О начальном этапе 

Крымской войны; 

- О вступлении Англии 

и Франции в 

Крымскую войну; 

- О героической 

обороне Севастополя; 

- Об окончании и 

итогах Крымской 

войны. 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

057 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия во второй 

четверти XIX века». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

058 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия во второй 

Групповой и 

индивидуальный. 

 



(урок-

закрепление). 

четверти XIX века». 

059 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия во второй 

четверти XIX века». 

 Групповой и 

индивидуальный. 

 

060 

Проверочная работа 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

061 

Анализ проверочной работы. 

Европейская индустриализация и 

предпосылки реформ в России. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

 

Учащиеся узнают: 

- О европейской 

индустриализации; 

- О промышленном 

перевороте в России; 

- О развитии сельского 

хозяйства и торговли; 

- О предпосылках 

отмены крепостного 

права в России. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

062 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 года. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О новом императоре; 

О причинах отмены 

крепостного права; 

- О подготовке 

реформы; 

- О содержании и 

сущности реформы; 

- О значении реформы. 

Групповой.  



063 

Александр II: начало правления. 

Крестьянская реформа 1861 года. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О новом императоре; 

О причинах отмены 

крепостного права; 

- О подготовке 

реформы; 

- О содержании и 

сущности реформы; 

- О значении реформы. 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

064 

Реформы 1860 – 1870-ых годов: 

социальная и правовая модернизация. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О земской реформе; 

- О городской 

реформе; 

- О судебной реформе; 

- О военной реформе; 

- О реформах в 

области народного 

просвещения. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

065 

Реформы 1860 – 1870-ых годов: 

социальная и правовая модернизация. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О земской реформе; 

- О городской 

реформе; 

- О судебной реформе; 

- О военной реформе; 

- О реформах в 

области народного 

просвещения. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

066 

Социально-экономическое развитие 

страны в пореформенный период. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О состоянии 

сельского хозяйства; 

- О пореформенном 

развитии 

промышленности; 

- О железнодорожном 

строительстве; 

- О промышленном 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



подъёме. 

067 

Общественное движение при 

Александре II и политика правительства 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О консервативном 

направлении; 

- О либеральном 

направлении; 

- О радикальном 

направлении; 

- О народничестве в 

1870-ые годы; 

- О реакции власти; 

- О М. Т. Лорис-

Меликове и его 

«конституции». 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

068 

Общественное движение при 

Александре II и политика правительства 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О консервативном 

направлении; 

- О либеральном 

направлении; 

- О радикальном 

направлении; 

- О народничестве в 

1870-ые годы; 

- О реакции власти; 

- О М. Т. Лорис-

Меликове и его 

«конституции». 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

069 

Общественное движение при 

Александре II и политика 

правительства. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О консервативном 

направлении; 

- О либеральном 

направлении; 

- О радикальном 

направлении; 

- О народничестве в 

1870-ые годы; 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



- О реакции власти; 

- О М. Т. Лорис-

Меликове и его 

«конституции». 

070 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О России и Западной 

Европе; 

- О политике России в 

Средней Азии; 

- О политике России 

на Дальнем Востоке; 

- О продаже Аляски; 

- О Русско-турецкой 

войне 1877 – 1878 

годов. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

071 

Внешняя политика Александра II. 

Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг. 

1 Комбинированный 

урок. 

Учащиеся узнают: 

- О России и Западной 

Европе; 

- О политике России в 

Средней Азии; 

- О политике России 

на Дальнем Востоке; 

- О продаже Аляски; 

- О Русско-турецкой 

войне 1877 – 1878 

годов. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

072 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в эпоху 

великих реформ». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

073 

Проверочная работа. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

Контрольная 

работа. Тест. 

 



ЗУН. полученных знаний. 

074 

Анализ проверочной работы. Александр 

III: особенности внутренней политики. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

 

Учащиеся узнают: 

- О новом императоре 

Александре III; 

- О переменах во 

внутренней политике; 

- Об укреплении 

государственной 

власти; 

-О политике в области 

просвещения и 

цензуры; 

- О попечительской 

политике. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

Групповой.  

075 

Перемены в экономике и социальном 

строе. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- Об основных целях 

экономической 

политики императора 

Александра III; 

- О деятельности  

Н. Х. Бунге; 

- Об экономической 

политике  

И. А. Вышнеградского 

и С. Ю. Витте; 

- О сельском 

хозяйстве; 

- О социальной 

структуре 

пореформенного 

общества; 

- О крестьянстве; 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



- О дворянстве; 

- О буржуазии; 

- О пролетариате; 

- Об интеллигенции; 

- О казачестве. 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

076 

Общественное движение в   1880-ых – 

первой половине 1890-ых годов. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О революционном 

народничестве; 

- О русском 

марксизме; 

- О либеральном 

движении. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

077 

Внешняя политика Александра III. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- Об обострении 

противоречий с 

Германией; 

- О русско-

французском союзе; 

- О присоединении 

Средней Азии. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

078 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в 1880-ые – 

1890-ые годы». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

079 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в 1880-ые – 

1890-ые годы». 

 Групповой и 

индивидуальный. 

 



закрепление). 

080 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в 1880-ые – 

1890-ые годы». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

081 

Проверочная работа. Итоговый 

мониторинг. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

082 

Анализ проверочной работы. Россия и 

мир на рубеже XIX – XX веков: 

динамика и противоречия развития. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

усвоения новых 

знаний. 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

 

Учащиеся узнают: 

- О мире к началу XX 

века; 

- О территории и 

населении Российской 

империи в начале XX 

века; 

- Об особенности 

российской 

модернизации; 

- О политическом 

строе и 

государственных 

символах; 

- О социальной 

структуре. 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

- Анализировать  с 

Групповой.  

083 

Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – XX веков. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О российской 

экономике на рубеже 

XIX – XX веков; 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

 



- О роли государства в 

экономике; 

- Об иностранном 

капитале; 

- О российском 

монополистическом 

капитализме; 

- О сельском 

хозяйстве. 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

084 

Социально-экономическое развитие 

страны на рубеже XIX – XX веков. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О российской 

экономике на рубеже 

XIX – XX веков; 

- О роли государства в 

экономике; 

- Об иностранном 

капитале; 

- О российском 

монополистическом 

капитализме; 

- О сельском 

хозяйстве. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

085 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894 – 

1904 годах.  

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О новом императоре 

Николае II; 

- О борьбе в верхних 

эшелонах власти; 

- Об оживлении 

общественного 

движения; 

- О «Зубатовском 

социализме» 1902 -

1903 годов; 

- О создании РСДРП; 

- О создании ПСР; 

- О либеральных 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



организациях; 

- О либеральных 

проектах П. Д. 

Святополк-Мирского. 

086 

Николай II: начало правления. 

Политическое развитие страны в 1894 – 

1904 годах.  

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О новом императоре 

Николае II; 

- О борьбе в верхних 

эшелонах власти; 

- Об оживлении 

общественного 

движения; 

- О «Зубатовском 

социализме» 1902 -

1903 годов; 

- О создании РСДРП; 

- О создании ПСР; 

- О либеральных 

организациях; 

- О либеральных 

проектах П. Д. 

Святополк-Мирского. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

087 

Внешняя политика Николая II. Русско-

японская война 1904 – 1905 годов. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- Об основных 

направлениях внешней 

политики России на 

рубеже XIX – XX 

веков. 

- О Гаагской 

конференции; 

- О Дальневосточной 

политике; 

- О начале русско-

японской войны; 

- Об осаде Порт-

Артура; 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



- О ходе военных 

действий в 1905 году; 

- Об окончании войны; 

- О сближении России 

и Англии. 
088 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905 – 1907 

годов. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О причинах 

революции; 

- О начале революции; 

- О развитии 

революции весной – 

летом 1905 года; 

- О Всероссийской 

октябрьской стачке; 

- О Высочайшем 

Манифесте от 17 

октября 1905года; 

- О формировании 

монархических 

партий; 

- О формировании 

либеральных 

политических партий; 

- О Декабрьском 

вооружённом 

восстании в Москве; 

- Об «Основных 

законах» 1906 года; 

- О деятельности  

I Государственной 

Думы; 

- О деятельности  

II Государственной 

Думы; 

- Об итогах 

революции.  

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 



089 

Первая российская революция и 

политические реформы 1905 – 1907 

годов. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О причинах 

революции; 

- О начале революции; 

- О развитии 

революции весной – 

летом 1905 года; 

- О Всероссийской 

октябрьской стачке; 

- О Высочайшем 

Манифесте от 17 

октября 1905года; 

- О формировании 

монархических 

партий; 

- О формировании 

либеральных 

политических партий; 

- О Декабрьском 

вооружённом 

восстании в Москве; 

- Об «Основных 

законах» 1906 года; 

- О деятельности  

I Государственной 

Думы; 

- О деятельности  

II Государственной 

Думы; 

- Об итогах 

революции. 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

090 

Социально-экономические реформы 

Петра Аркадьевича Столыпина. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О П. А. Столыпине и 

его курсе; 

- Об аграрной 

реформе; 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



- О результатах 

аграрной реформы; 

- О программе 

преобразований 

Столыпина. 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

091 

Социально-экономические реформы 

Петра Аркадьевича Столыпина. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О П. А. Столыпине и 

его курсе; 

- Об аграрной 

реформе; 

- О результатах 

аграрной реформы; 

- О программе 

преобразований 

Столыпина. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

092 

Политическое развитие страны в 1907 – 

1914 годах. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О новом 

избирательном законе; 

- О III 

Государственной 

Думе; 

- О национальной 

политике; 

- Об обществе и власти 

после революции; 

- О нарастании 

революционных 

настроений; 

- О IV 

Государственной 

Думе. 

Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

 

093 

Политическое развитие страны в 1907 – 

1914 годах. 

1 Комбинированный 

урок. 
Учащиеся узнают: 

- О новом 

избирательном законе; 

- О III 

Государственной 

 Опрос. Работа с 

тетрадью. 

Составление 

хронологической 

таблицы. Анализ 

 



Думе; 

- О национальной 

политике; 

- Об обществе и власти 

после революции; 

- О нарастании 

революционных 

настроений; 

- О IV 

Государственной 

Думе. 

табличного 

материала.  

Понятийный 

блок. 

094 

Проектная деятельность - 

представление проектов 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в начале XX 

века». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

095 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в начале XX 

века». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

096 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

«Россия в начале XX 

века». 

Групповой и 

индивидуальный. 

 

097 

Проектная деятельность - 

представление проектов. 

1 Комбинированный 

урок  

Урок 

комплексного 

Представление 

индивидуальных и 

групповых проектов 

объединённых темой: 

 Групповой и 

индивидуальный. 

 



применения ЗУН 

(урок-

закрепление). 

«Россия в начале XX 

века». 

098 

Проверочная работа. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

099 

Анализ проверочной работы. 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

актуализации 

знания и умений 

(урок -

повторение). 

Анализ допущенных 

ошибок в проверочной 

работе. 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Личностные: 

- Формирование 

гражданской 

идентичности 

личности; 

- Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

Метапредметные: 

- Самостоятельно 

формулировать 

учебную цель; 

- Искать и выбирать  

необходимую 

информацию; 

- Определять 

основную и 

второстепенную 

информацию; 

- Моделировать 

полученную 

информацию; 

- Анализировать  с 

целью выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных); 

- Формулировать 

Групповой.  

100 

Подготовка к контрольной работе. 

1 Урок коррекции 

ЗУН. Урок 

актуализации 

знания и умений 

(урок -

повторение). 

Обобщение и 

систематизация 

полученных знаний 

Групповой.  

101 

Контрольная работа. 

1 Урок 

контрольного 

учета и оценки 

ЗУН. 

Систематизация, 

обобщение и 

изложение 

полученных знаний. 

Контрольная 

работа. Тест. 

 

102 

Анализ контрольной работы.  

1 Урок коррекции 

ЗУН. 

Анализ допущенных 

ошибок в итоговой 

контрольной работе. 

 

Групповой.  



выводы; 

- Устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

- Строить логическое 

рассуждение 

выдвигать  гипотезы 

и их обосновывать 

их; 

- Осуществлять 

расширенный поиск 

информации;  

- Создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы; 

- Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

- Аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и отстаивать 

свою позицию не 

враждебным для 

оппонентов образом. 
 

 


