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Нормативная база 

 
Рабочая программа учебного курса по истории 9 класса составлена с учетом 

следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; с 

изменениями в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации № 632 от 22.11.2019 г. 

4. Письмо Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-20-758/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по изучению истории». 

5. Примерная программа составлена: Шевырев А.П «История 5-9 классы Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под ред. Пчелова Е.В, Захарова В.Н. М., Русское 

слово, 2020 г. 

6. Учебный план ГБОУ школа № 15 на 2022/2023 уч.год. 

7. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

1. Соловьев К.А, Шевырев А.П. Е.В. «История России XVIII век». Учебник 9 класс 

для общеобразовательных организаций М., Русское слово, 2019 г. 

2. Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. «Новая история» Учебник для 9 

класса, учебник для общеобразовательных учреждений М, Просвещение, 2019 г. 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа учебного предмета «История» разработана в соответствии с 

требованием Федерального государственного стандарта образования, «История 5-9 классы 

Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией. Пчелова Е.В., Захарова 

В.Н., М., «Русское слово», 2019 г. Курс «Всеобщая история. Новая история»;  Курс 

«История России 1081-1914 гг.. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает вариативное распределение учебных 

часов по разделам курса с учетом государственного стандарта, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей, учащихся школы. Рабочая программа способствует реализации 

единой концепции исторического образования. 

 

Цель реализации программы: 

Освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 



религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 

Задачи реализации программы: 

Осветить экономическое, социальное, политическое и культурное развитие 

основных регионов Европы и мира, показать их общие черты и различия; 

Охарактеризовать наиболее яркие личности периода Нового времени, их роль в 

истории и различия; 

Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали); 

уделить при этом особое внимание истории первых европейских революций, открытий, 

началу промышленного переворота. 

Сформировать умения: 

 связно пересказывать текст учебника, отделяя главное от второстепенного; 

 анализировать материал, определять предпосылки, сущность и последствия 

исторических событий и явлений; 

 сравнивать исторические явления в различных странах и регионах, выделяя сходства и 

различия; 

 давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и личностям; 

 полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

 самостоятельно анализировать исторические источники, как письменные, так и 

вещественные, и изобразительные; 

 работать с исторической картой; 

 оперировать историческими датами, выявлять синхронность и последовательность 

событий и явлений. 

 

Содержание учебного предмета: 

В содержание учебного предмета добавлено необходимое повторение материала, 

изученного в IV четверти 2021/2022 учебного года. 

Изучение истории России в 9 классе охватывает историю развития российского 

общества и государства, начиная с царствования Александра I и заканчивая первым 

десятилетием ХХ века. 

I. Введение в изучение курса истории 9 класса: 

Вводное повторение основного содержания курса истории за 8 класс (IV четверть, 7 

класс).   

Российское Империя во второй половине XVIII века: 

                 -общественная мысль второй половины XVIII века 

                -русская наука и культура второй половины XVIII века.  

                - жизнь и быт российских сословий. 

                  

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

Ш. Россия в эпоху реформ. 

IV. Кризис империи в начале ХХ в. 

 



Цели курса: 

1. Формирование целостного представления об историческом развитии России и 

мира в эпоху Нового времени, объединение различных фактов и понятий европейской и 

мировой истории в целостную картину развития России и человечества в целом. 

2. Содействие воспитанию свободной и ответственной личности, ее социализации; 

познание окружающей действительности, самопознание и самореализация. 

Задачи курса: 

1. Осветить экономическое, социальное, политическое развитие России и мира, 

показать общие черты и различия. 

2. Охарактеризовать выдающихся деятелей России и мира, их роль в истории и 

культуре. 

3. Показать возникновение и развитие идей и институтов, вошедших в жизнь 

современного человека и гражданина (монархия, республика, законы, нормы морали). 

4. Сформировать открытое историческое мышление: уметь видеть развитие 

общественных процессов. 

 

Место учебного предмета: 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в качестве  

обязательного в 5-9 классах в общем объеме 374 часа, в 5-8 классах – 2 часа в неделю. В 9 

классе – 34 учебных недели (102 часа). При этом количество часов учебной нагрузки 

распределено следующим образом: история России – 68 ч, всеобщая история – 34 ч. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Учебным планом предусмотрено 3 часа в неделю, в год - 102 часа.  

 

Основное содержание курса 

 

Всеобщая история 

Новое время  (34 часа) 

Введение. 

Перерастание традиционного общества в общество индустриальное в Западной 

Европе и США в XIX в. Три эшелона модернизации. Проявление модернизации во всех 

сферах жизни общества. 

Глава I. Становление индустриального общества 

Индустриальные революции: достижения и проблемы. Основные черты 

индустриального общества: свобода, утверждение законности и прав человека, завершение 

промышленного переворота и аграрной революции. Появление и развитие новых 

промышленных отраслей. Достижения Англии в развитии машинного производства. 

Развитие транспорта. Новые источники энергии. Революция в средствах связи. 

Складывание мировой экономической системы. Изменения в военной технике. Свободный 

и монополистический капитализм. Господство товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, монополизация, непрерывный технический прогресс. 

Индустриальное общество: новые проблемы и новые ценности. Урбанизация. 

Изменения в социальной структуре общества: аристократия, буржуазия, средний класс, 

рабочий класс. Эксплуатация женского и детского труда. Женское движение. Эмансипация. 

Превращение Парижа в индустриальный город. Сесиль Родс – «отец» Британской империи. 



Человек в изменившемся мире: материальная культура и повседневность. Технический 

прогресс и повседневность: появление общественного транспорта, фотографии, 

универсальных магазинов. Развитие средств массовой информации. Т. Эдисон. Быт 

горожан; новое представление о комфорте быта. Мода и новые развлечения. Возрождение 

Олимпийских игр Пьером де Кубертеном. Наука: создание научной картины мира. 

Причины роста числа открытий в области математики, физики, химии, биологии в XIX в. 

Майкл Фарадей – основатель науки об электричестве. Джеймс Кларк Максвелл – 

разработчик электромагнитной теории света. Великое открытие Вильгельма Конрада 

Рентгена. Учение о сложном строении атома. Мария Склодовская-Кюри. Социальный 

эффект научных открытий и дости жений. Роль учения Чарльза Дарвина в формировании 

нового мировоззрения. Микробиолог Луи Пастер. Успехи медицины. Развитие 

образования. Джон Дьюи. XIX век в зеркале художественных исканий. Литература. 

Романтическое восприятие мира: Джордж Байрон, Виктор Гюго, Генрих Гейне. 

Критический реализм – новое творческое направление. Жизнь французского общества в 

произведениях Оноре де Бальзака, Эмиля Золя. Критика социальных явлений в книгах 

Чарльза Диккенса. Лауреат Нобелевской премии Джозеф Редьярд Киплинг. Искусство в 

поисках новой картины мира. Творчество Франсиско Гойи, Теодора Жерико, Эжена 

Делакруа в условиях меняющегося мира. Критический реализм в живописи: Оноре Домье, 

Гюстав Курбе, Жан Милле. Самобытные мастера импрессионизма: Эдуард Мане, Клод 

Моне, «поэт Парижа» Камиль Писсарро, «живописец счастья» Огюст Ренуар. 

Постимпрессио нисты Поль Сезанн и Поль Гоген. Любовь и сострадание к людям в 

творчестве Винсента Ван Гога. Создатели «маленьких шедевров» композиторы Франц 

Шуберт и Фридерик Шопен. Романтические традиции в творчестве Джузеппе Верди. 

Непризнанный шедевр Жоржа Бизе. Новатор музыкального искусства Клод Дебюсси. 

Создание «великого немого» братьями Люмьер. Творческое наследие Огюста Родена. 

Революция в градостроительстве. Архитектура Нового Света. Либералы, консерваторы и 

социалисты: каким должно быть общество и государство. Философы о социальных 

перспективах общества в эпоху промышленного переворота. Оформление политических 

течений и партий. Либерализм, его основные идеи и принципы. Новый либерализм. 

Консерваторы: сохранение традиционных ценностей и проведение реформ. 

Распространение социалистических идей. Социалисты-утописты: Анри Сен-Симон, 

Шарль Фурье, Роберт Оуэн. Возникновение марксизма. Карл Маркс и Фридрих Энгельс о 

путях преобразования общества. Манифест Коммунистической партии. Создание I 

Интернационала. Анархизм и его идеологи. Изменения во взглядах общества на проблемы 

государства, политики и личности. 

Глава II. Строительство новой Европы 

Консульство и образование наполеоновской империи. От Франции революционной 

к Франции буржуазной. Революционер на троне. Установление режима личной власти 

Наполеона Бонапарта. Лозунг «Свобода, равенство и собственность». Политика 

умиротворения нации. Гражданский кодекс Наполеона. Первая империя. Завоевательные 

войны консульства и империи. Присоединение Пьемонта и Генуи. Сражение у мыса 

Трафальгар. Горацио Нельсон. Битва при Аустерлице. Декрет о континентальной блокаде 

Англии 1806 г. Тильзитский мир 1807 г. Создание Великой армии. Разгром империи 

Наполеона. Венский конгресс. 

Французское общество во времена империи. Причины ослабления наполеоновской 

империи. Поход в Россию и крушение наполеоновской империи. Антифранцузская 



коалиция. Освобождение европейских государств. «Битва народов». Вступление 

союзников в Париж. Реставрация Бурбонов. Сто дней Наполеона. 

Битва при Ватерлоо. Венский конгресс, его решения и итоги. Шарль-Морис 

Талейран. Священный союз 1815 г. Создание системы европейского равновесия. 

Великобритания: сложный путь к величию и процветанию. Противоречия и реформы. 

Билль о реформе. Чартизм – движение за избирательную реформу. Противостояние: тори и 

виги. Предотвращение революции в 1840-е гг. «Эпоха Викторианского компромисса». 

«Мастерская мира». Складывание «законченного парламентского режима». Первые 

профсоюзные объединения. Британский конгресс тред-юнионов. Внешняя политика: 

основные направления и принципы. Генри Пальмерстон. 

Франция Бурбонов и Орлеанов: от революции 1830 г. к политическому кризису. 

Продолжение промышленной революции. Компромисс монархии и новой Франции. 

Установление конституционно-монархического режима. Герцог Ришелье. Июльская 

революция 1830 г. «Три славных дня». Король Луи Филипп Орлеанский. Кризис Июльской 

монархии. Усиление демократического республиканского движения. Политический кризис 

накануне революции 1848 г. Франция: революция 1848 г. и Вторая империя. Мировой 

экономический кризис и его последствия для Франции. Новая революционная волна. 

Причины революции 1848 г. Свержение Июльской монархии. Установление режима 

Второй республики. Луи Бонапарт Наполеон. Режим Второй империи Наполеона III. 

Завершение промышленного переворота. Оформление олигархического правления во 

Франции. 

Внешняя политика в период Второй империи. Германия: на пути к единству. 

Германский союз. Развитие экономики и политики, борьба за объединение Германии. 

Победа революционного восстания в Берлине. Франкфуртский парламент. Поражение 

революции. Вильгельм I – король Пруссии. Назначение Отто фон Бисмарка на пост 

канцлера. Модернизация страны во имя ее объединения. Образование Северо-германского 

союза. 

Война, изменившая карту Европы. Парижская коммуна. Правительственный кризис 

во Второй империи. Причины франко-прусской войны 1870–1871 гг. Седанская катастрофа 

и конец Второй империи. Парижская коммуна 1871 г. Третья республика. Окончание войны 

и ее значение для судеб европейских государств. Провозглашение Германской империи. 

Глава III. Страны Западной Европы в конце XIX в. 

Успехи и проблемы индустриального общества 

Германская империя: борьба за «место под солнцем». Пруссия во главе империи. 

Внутриполитическое устройство. Модернизация в экономике. Монополистический 

капитализм. Германия – мощная индустриальная держава. Борьба «железного канцлера» с 

внутренней оппозицией. Политика «нового курса» Бисмарка - прогрессивные для Европы 

социальные реформы. Вильгельм II и стремление к личной власти. Попытки передела сфер 

влияния в мире. Создание Тройственного союза в 1882 г. Милитаризация экономики и 

разжигание национализма. Подготовка к войне. Великобритания: конец Викторианской 

эпохи. Особенности экономического развития Великобритании. Монополистический 

капитализм. Двухпартийная система: консерваторы и либералы. Эпоха политических и 

социальных реформ. Бенджамин Дизраэли и Уильям Гладстон. Вторая реформа 

избирательного права 1867 г. Движения протеста. Рождение Лейбористской партии. 

Складывание Британской колониальной империи. Ирландский вопрос. Внешняя политика. 

Колониальные захваты. 



Глава IV. Две Америки  

США в XIX веке: модернизация, отмена рабства и сохранение республики. 

Увеличение территории государства. «Земельная лихорадка». Особенности 

экономического развития США в первой половине XIX в. Фермерское хозяйство. 

Плантационное хозяйство на Юге. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Образование 

республиканской партии. Мятеж рабовладельческого Юга. Гражданская война 1861–1865 

гг. Закон о гомстедах. Отмена рабства. Победа Севера. Авраам Линкольн – человек, 

который «сделал себя сам». Значение Гражданской войны и политики Линкольна. США: 

империализм и вступление в мировую политику. Причины быстрого экономического 

развития США после Гражданской войны. Источники экономического роста. Вступление в 

стадию монополистического капитализма. Утверждение президентской республики. 

Двухпартийная система: республиканцы и демократы. Идеология американского общества. 

«Окончательное решение» индейского вопроса. Положение чернокожих американцев 

после отмены рабства. Расизм. Особенности рабочего движения. Американская федерация 

труда. Империалистический характер внешней политики, доктрина Монро. 

Глава V. Традиционные общества в XIX в.: новый этап колониализма 

Япония на пути модернизации: «восточная мораль – западная техника». Кризис 

традиционализма. Насильственное «открытие» Японии европейскими державами. 

Завершение периода политической и экономической изоляции. Начало эры 

«просвещенного правления». Реформы Мейдзи. Начало модернизации и разрушение 

традиционного общества. Новые черты экономического развития. Синто на службе у 

государства. Агрессивная внешняя политика. Изменения в образе жизни японского 

общества. Поворот к национализму. Китай: традиции против модернизации. 

Насильственное «открытие» Китая. «Опиумные войны» и их последствия. Движение 

тайпинов и тайпинское государство. Курс на политику самоусиления и его результат. «100 

дней» реформ и их последствия. Кан Ювэй. Восстание ихэтуаней. Провал курса на 

модернизацию страны. Раздел Китая на сферы влияния. Превращение Китая в полуколонию 

индустриальных держав. Индия: насильственное разрушение традиционного общества. 

Индия – жемчужина британской короны. Ост-Индская компания. Колониальная политика 

Британской империи в Индии. Превращение страны в рынок сбыта английских фабричных 

товаров. Начало процесса индустриализации. Восстание сипаев (1857–1859): война против 

английского господства или война за возвращение к старым традициям. Индийский 

национальный конгресс. Изменения в составе индийского общества в XIX в.: 

интеллигенция и средний класс. 

Глава VI. Международные отношения: обострение противоречий 

Международные отношения: дипломатия или войны? Политическая карта мира в 

начале ХХ в. Начало распада Османской империи. Балканы – «пороховая бочка Европы». 

Завершение раздела мира. Нарастание угрозы мировой войны. Создание военных блоков. 

Пацифистское движение. Первые локальные империалистические войны. Образование 

новых государств. 

 



История России  с 1800- до 1914 гг. (68 часов) 

Введение (1 ч) 

Общая характеристика тенденций и особенностей развития, достижений России в 

1801—1914 гг. Задачи исторического развития России в XIX — начале ХХ в. в контексте 

вызовов модернизации. Источники по отечественной истории 1801—1914 гг. 

Раздел П. Россия на пути к реформам. 1801—1861 гг.  

Российское общество в первой половине XIX в. Деревня 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Идея служения 

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

дворянской усадьбы. Основные занятия жителей дворянских усадеб. Отношения 

помещиков и крестьян: конфликты и сотрудничество. 

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

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

патриархальные отношения. 

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

Предпосылки и начало промышленного переворота в России. Развитие основных 

отраслей промышленности. Развитие торговых отношений. Начало железнодорожного 

строительства. Города как административные, торговые и промышленные центры. Санкт-

Петербург и Москва в первой половине XIX в. Городское самоуправление. 

Основные понятия и термины: промышленный переворот, товарная специализация, 

городское самоуправление. 

Государственный либерализм: Александр I и его реформы 

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

Александра I: Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Проекты либеральных 

реформ. Учреждение министерств. «Указ о вольных хлебопашцах». Реформы в области 

образования. М.М. Сперанский и его законодательные проекты. Создание 

Государственного совета. Внешние и внутренние факторы ограниченности реформ. 

Результаты внутренней политики начала царствования Александра I. Проект, 

самодержавие, либерализм, Государственный совет, министерства. 

 

Внешняя политика России в начале XIX в. 

 

Международное положение Российской империи и главные направления её внешней 

политики в начале XIX в. Присоединение Грузии к России. Причины, ход и итоги русско-

иранской войны 1804-1813 гг. Цели участия России в антифранцузских коалициях. Войны 

России с Францией (1805—1807). 

Причины сближения России и Франции. Тильзитский мир: условия, последствия 

континентальной блокады для российской экономики. Война России со Швецией 1808—

1809 гг.: причины, характер военных действий, условия мирного договора. Присоединение 

Финляндии и особенности системы самоуправления Великого княжества Финляндского в 

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

Отечественная война 1812 г. 

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

Соотношение военных сил России и Франции накануне вторжения. Первый этап 

Отечественной войны 1812 г.: отступательная тактика русских войск, патриотический 

подъём в обществе, формирование народных ополчений, героическая оборона Смоленска, 



назначение М.И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его место в 

истории Отечественной войны 1812 г. Дискуссии историков об итогах генерального 

сражения. Военный совет в Филях и оставление русскими Москвы. Последствия 

пребывания французов в Москве для Великой армии и культурного наследия древней 

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

формы борьбы с завоевателями. Разгром Великой армии. Заграничные походы русской 

армии (1813—1814). Основные сражения в Европе и капитуляция Наполеона. 

 

От либерализма к охранительству: политика Александра I в послевоенную эпоху 

Участие России в Венском конгрессе и в разработке решений по территориальным 

вопросам и созданию системы коллективной безопасности. Территориальные 

приобретения Российской империи и других стран-победительниц. Священный союз как 

международный проект Александра I и монархов Австрии и Пруссии по управлению 

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

и Венского конгресса. Польская Конституция 1815 г. Н.Н. Новосильцев и его проект 

реформирования политической системы России. Крестьянский вопрос. Создание военных 

поселений. А.А. Аракчеев. Итоги правления Александра I. 

 

Движение декабристов 

Причины движения декабристов. Дворянская оппозиция самодержавию. Первые 

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

Создание Северного и Южного обществ, программные документы их деятельности, 

личности основателей и руководителей революционных организаций. Сравнительная 

характеристика «Конституции» Н.М. Муравьёва и «Русской правды» П.И. Пестеля по 

основным вопросам социально-политического и экономического переустройства России. 

Вопрос о престолонаследии после смерти Александра I. Восстание 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения восстания. Суд и расправа над декабристами. Декабристы — 

дворянские революционеры. Культура и этика декабристов. 

 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Движение декабристов и политический курс Николая I. Личность императора. 

Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Кодификация законодательства. 

А.Х. Бенкендорф и деятельность Третьего отделения в середине XIX в. Попечительство об 

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

 

Экономическая и социальная политика Николая I 

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

Канкрин. Денежная реформа 1839 г. Крестьянский вопрос. Указ об обязанных крестьянах. 

Реформа государственных крестьян П.Д. Киселёва (1837—1841). Сословная политика. 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у истоков 

либерального реформаторства. 

 



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

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

Чаадаева и его влияние на общественное сознание. Становление славянофильства и 

западничества; их представители. Взгляды славянофилов и западников по ключевым 

вопросам исторического развития России: о её роли и месте в мире, исторической миссии; 

об отношении к культуре и странам Западной Европы; об оценке исторической роли Петра 

I и его реформ; об основах российского общества и культуры; о роли и характере верховной 

власти; о способах претворения в жизнь своих идеалов и др. 

 

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

Внешнеполитический курс правительства Николая I. Русско-иранская война 1826—

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

и революции в Европе. Причины военного конфликта между Россией и Турцией в 1853 г. 

Причины вступления в войну Англии и Франции. 

Этапы Крымской войны и основные события на театрах военных действий. Высадка 

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

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

внутреннее и международное положение России, состояние умов российского общества. 

Отмена крепостного права 

Личность Александра II. Причины необходимости реформ во всех сферах жизни 

общества. Первые шаги на пути к реформам. Подготовка Крестьянской реформы. 

Манифест 19 февраля 1861 г. Права крестьян и земельные наделы. Выкупная операция. 

Реакция разных слоёв общества на Крестьянскую реформу. Историческое значение отмены 

крепостного права. 

 

Великие реформы 1860—1870-х гг. 

Основные положения земской и городской реформы. Становление общественного 

самоуправления. Судебная реформа и развитие правового самосознания. Военные реформы 

и их влияние на состояние российской армии и общественные настроения. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Историческое значение Великих реформ. 

Реформы 1860—1870-х гг. — движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Вопрос о Конституции. 

Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и промышленность 

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

Социальные типы помещиков. Дворяне-предприниматели. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Социальные типы крестьян. Взаимосвязь помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграция сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его решения. 

 

Народное самодержавие Александра III 

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

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

Конституции. Манифест о незыблемости самодержавия. Политика консервативной 

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



Реформа образования. Печать и цензура. Ограничение общественной деятельности. 

Изменения в судебной системе. Финансовая политика. Экономическая модернизация через 

государственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Консервация аграрных отношений. 

 

Внешняя политика Российской империи во второй половине XIX в. 

Задачи внешней политики России в связи с международным положением страны 

после поражения в Крымской войне. Европейское направление внешней политики России 

в годы царствования Александра II. А.М. Горчаков и его деятельность на посту министра 

иностранных дел России. «Союз трёх императоров». Присоединение Средней Азии к 

Российской империи. Россия на Дальнем Востоке. «Восточный вопрос» и ситуация на 

Балканах после Крымской войны. Русско-турецкая война 1877—1878 гг.: причины, 

основные театры военных действий, выдающиеся победы русской армии. Берлинский 

конгресс 1878 г. 

Основные сферы и направления внешнеполитических интересов Российской 

империи в царствование Александра III. Упрочение статуса России как великой державы. 

 

Культурное пространство Российской империи во второй половине XIX в. 

 

Рост образования и распространение грамотности. Становление национальной 

научной школы и её вклад 

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

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

изобразительного искусства. Товарищество передвижных художественных выставок. 

Развитие архитектуры и градостроительства во второй половине XIX в. 

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

кучка». Открытие консерваторий. Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. 

На пороге нового века: динамика и противоречия экономического развития 

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

финансов и её результаты. Промышленное развитие. Отечественный и иностранный 

капитал, его роль в индустриализации страны. Строительство Транссибирской магистрали. 

Зарождение первых монополий. Финансы. Развитие сельского хозяйства. Россия — 

мировой экспортёр хлеба. Аграрный вопрос. 

Российское общество в условиях модернизации 

Демография, социальная стратификация. Изменение положения женщины в 

обществе. Женское движение. Деревня и город. Урбанизация и облик городов. Разложение 

сословного строя. Крестьяне. Сдвиги в крестьянском сознании и психологии. Изменение 

положения дворянства и духовенства. Средние городские слои. Казачество. Формирование 

новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная характеристика и борьба за 

права. 

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

Международное положение Российской империи на рубеже веков. Приоритетные 

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

политика России. Российско-китайские договоры 1896—1898 гг., их значение для России и 

Китая в условиях борьбы за передел мира. Обострение российско-японских противоречий. 



Русско-японская война 1904—1905 гг.: ход военных действий, причины поражения России. 

Портсмутский мирный договор. 

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

министра внутренних дел. «Банкетная кампания». Предпосылки Первой российской 

революции. «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоёв, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Революционные события 

ноября — декабря 1905 г. 

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

реформ. Военно-полевые суды. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. 

Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Правительство и Государственная дума. 

Серебряный век. Русская философская школа начала ХХ в. и идеи её ярких 

представителей (В.С. Соловьёв, П.А. Флоренский, Л.П. Карсавин, Н.А. Бердяев и др.). 

Литература Серебряного века: основные направления и представители. Новые направления 

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

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. Развитие балетного искусства. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинематографа. 

Обобщающее повторение. 

 

 

Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, 

является системно-деятельностный подход, обеспечивающий достижение личностных, 

метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации 

активной познавательной деятельности обучающихся. 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностными результатами освоения, обучающимися курса истории России в 9 

классе, являются: 

• формирование представлений о видах идентичности, актуальных для становления 

и самореализации человека в обществе, для жизни в современном Российском государстве 

и поликультурном мире; 

• приобщение к российскому и всемирному культурно-историческому наследию 

изучаемого периода, интерес к его познанию за рамками учебного курса; 

• освоение гуманистических традиций и ценностей российского общества, уважение 

к личности, правам и свободам человека, культурам разных народов, живущих в России; 

• опыт эмоционально-ценностного и творческого отношения к фактам прошлого, 

историческим источникам и памятникам, способам их изучения и охраны. 

Метапредметными результатами освоения, обучающимися курса, являются: 

• способность планировать и организовывать свою учебную деятельность: 

определять цель работы, ставить задачи, определять последовательность действий и 

планировать результаты работы; 

• способность осуществлять контроль и коррекцию своих действий в случае 

расхождения результата с заданным эталоном, оценивать результаты своей работы; 

• умение работать с разными источниками информации (текст учебника, научно-

популярная литература, словари, справочники, Интернет), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать её из одной формы в другую; 



• овладение навыками исследовательской и проектной деятельности: умения видеть 

проблему, ставить вопросы, структурировать материал, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятий, классифицировать, делать выводы и заключения, объяснять, 

доказывать и защищать свои идеи; 

• готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и 

вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, организовывать и 

планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства для 

дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и 

психологическим принципам общения и сотрудничества; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация и др.). 

На предметном уровне в результате освоения курса «История 1801—1914 гг.» 

обучающиеся научатся: 

• датировать важнейшие события и процессы в истории России 1801—1914 гг., 

характеризовать их в контексте конкретных исторических периодов и этапов развития 

российской цивилизации и государственности; устанавливать связь с фактами из курса 

всеобщей истории; 

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

показывать на обзорных и тематических картах изучаемые историко-географические 

объекты, описывать их положение в стране и мире; объяснять изменения государственных 

границ и геополитического положения России в 

1801—1914 гг.; анализировать и обобщать данные исторической карты, дополняя и 

конкретизируя ими информацию учебника; показывать направления значительных 

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

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных исторических 

памятниках; 

• характеризовать важные факты отечественной и мировой истории XIX — начала 

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

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

истории изучаемого периода и их участниках; 

• составлять описание образа жизни памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях истории России и мира XIX — начала 

ХХ в.; 

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

развития России в 1801—1914 гг.; б) ценностей, религиозных воззрений, представлений 

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

социализм, марксизм); г) художественной культуры 

• объяснять причины и следствия ключевых событий истории 1801—1914 гг. 

(социальных и политических движений, реформ, революций, взаимодействия между 

народами и странами и др.); 

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

черты и особенности; 

• давать оценку событиям и личностям мировой истории изучаемого периода; 

обучающиеся получат возможность научиться: 

• давать сравнительную характеристику политического устройства государств в XIX 

— начале ХХ в.; 



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

формулировать собственные гипотезы по дискуссионным и морально-этическим вопросам 

истории России 1801—1914 гг.; 

• образно характеризовать яркие исторические личности и типичных представителей 

социокультурных групп российского общества, описывать памятники истории и культуры 

России, используя основные и дополнительные источники, а также приемы творческой 

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

формате рассказов (сообщений), презентаций с использованием ИКТ; 

• самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками 

истории и культуры России, способствовать их охране. 

В целом на предметном уровне у обучающихся будут сформированы: 

• целостное представление об историческом пути России как части мировой истории  

в 1801—1914 гг. как о важном периоде отечественной истории, в течение которого 

совершался сложный переход к капиталистическим отношениям и превращение страны из 

аграрной в аграрно-индустриальную, в связи с чем менялась социальная структура 

российского общества, осуществлялись проекты реформирования государственной 

системы, формировались общественные движения, накапливались социально-

экономические и политические противоречия, переросшие в революционное движение в 

начале ХХ в.; 

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

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

• элементарные представления о политике исторической памяти в России. 

 

УМК курса: 

1. «Всеобщая история. Новая история 1800-1900. 8 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций / Юдовская А.Я, Баранов П.А, .Ванюшкина Л.Н – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2. «История России 1801-1914» Соловьев К.А., .Шевырев А.П.  Русское слово» 

2018г. 



ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИСТОРИИ В 9- а и б классе 2022/2023 уч.год. 

 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока 

 

Элементы содержания Метапредметные, 

личностные 

Предметные Домашнее 

задание 

 По плану По факту      

1 

 

 

Вводное повторение 

 

Повторение тем: 

Россия во второй 

половине XVIII века 

 

 

 

 

 

К: умение слушать учителя 

и отвечать на его вопросы 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, умение 

организовывать 

выполнение задач согласно 

инструкциям учителя, 

представлять и 

анализировать результаты 

своей работы на уроке. 

 П: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, представлять 

информацию в 

наглядно-символической 

форме. 

Л: Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный интерес к 

истории России 

Восстановить знания по 

теме: 

Россия в правление 

Екатерины Второй  

 



2 

 

 

Вводное повторение Повторение и 

обобщение тем, 

изученных в 8 классе 

Повторение тем: 

Россия во второй половине 

XVIII века 

. 

 

 

К: умение слушать 

учителя и отвечать на его 

вопросы 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

 П: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, представлять 

информацию в 

наглядно-символической 

форме. 

Л: Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный интерес 

к истории России 

 



3 

 

 

Вводное повторение Повторение и 

обобщение в рамках 

проведения ВПР 

Повторение и обобщение 

по теме: 

Россия во второй половине 

XVII века.  

К: умение слушать 

учителя и отвечать на его 

вопросы 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

 П: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, представлять 

информацию в 

наглядно-символической 

форме. 

Л: Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный интерес 

к истории России 

 

 



4 

 

 

Экономическое развитие в XIX – начале XX в. Формирование 

представлений об 

эпохе Просвещения и 

ее роли в мировой 

истории 

Научиться работать со 

справочным и 

методическим аппаратом 

учебника; объяснять 

значения понятий: 

индустриальное общество, 

модернизация; 

характеризовать основные 

черты индустриального 

общества, его достижения 

и проблемы  

Л: Формирование 

стартовой мотивации 

изучения нового 

материала; формирование 

и развитие компетенций 

анализа, проектирования 

организации деятельности, 

уважительного отношения 

к истерическому наследию. 

П: Уметь использовать 

ключевые, базовые 

понятия курса истории; 

выявлять причины и 

следствия; давать 

определения понятий; 

объяснять изученные 

положения на 

конкретных примерах 

Р.: Определять 

необходимые действия в 

соответствии с учебной 

задачей; осуществлять 

контроль своей 

деятельности; оценивать 

правильность решения 

задачи. 

К. Определять свою роль 

в учебной группе, вклад 

всех участников в общий 

результат 

 

5 

 

 

Меняющееся общество Как процессы 

индустриализации и 

модернизации 

повлияли на 

рыночные отношения? 

К: развивать умение точно 

и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: Определять способы 

действий; осознавать 

уровень и качество 

усвояемого материала 

П: Строить рассуждения о 

влиянии философии и 

идеологии на ход 

исторического развития 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного интереса к 

изучению истории; 

оценивание исторических 

событий и 

закономерностей развития 

общества. 

Научиться пользоваться 

терминами и понятиями 

темы урока; 

характеризовать 

основные развития 

экономики Европы в XIX, 

выявлять общее и 

различия в этом процессе 

 



6 

 

 

Век демократизации Как процессы 

индустриализации и 

модернизации 

повлияли на 

рыночные отношения? 

К: развивать умение точно 

и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: Определять способы 

действий; осознавать 

уровень и качество 

усвояемого материала 

П: Строить рассуждения о 

влиянии философии и 

идеологии на ход 

исторического развития 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного интереса к 

изучению истории; 

оценивание исторических 

событий и 

закономерностей развития 

общества 

Научиться пользоваться 

терминами и понятиями 

темы урока; 

характеризовать 

основные развития 

экономики Европы в XIX, 

выявлять общее и 

различия в этом процессе 

 



7 

 

 

«Великие идеологии» Формирование 

представлений о том, 

как изменилась 

социальная структура 

общества в 

индустриальную эру? 

К: организовывать учебное 

сотрудничество и 

совместную деятельность. 

Р: наблюдать и 

анализировать 

собственную учебную и 

познавательную 

деятельность и 

деятельность других 

обучающихся в процессе 

самопроверки, осознавать 

уровень полученных 

знаний 

П: Сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления, 

обосновывать свои 

суждения; выявлять  

причины и следствия 

явлений. 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного интереса к 

изучению истории; 

развитие компетенций 

анализа, проектирования, 

организации деятельности 

Научиться давать 

определение понятиям: 

миграция, эмиграция, 

иммиграция; выявлять 

причины изменения соц. 

структуры об-ва в XIX 

веке; объяснять, какие 

ценности стали 

преобладать в 

индустриальном 

обществе, формировать и 

развивать навыки и 

умения работать с 

источниками 

информации 

 

8 

 

 

Образование и наука Как технические 

достижения повлияли 

на жизнь человека в 

XIX веке? 

 К: формировать 

коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование 

информации по данной 

теме. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий; осуществлять  

рефлексию своей 

деятельности. 

Научиться 

систематизировать 

исторический материал; 

выявлять социальную 

сторону технического 

прогресса; доказывать, 

что среда обитания 

человека стала 

разнообразной; выражать 

свое отношение к  

техническому прогрессу. 

 



П: Использовать 

современные источники 

информации, в том числе 

на электронных носителях, 

передавать содержание в 

сжатом виде, выделять 

обобщенный смысл и 

структуру учебной задачи 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного к истории, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и практики 

9 

 

 

XIX век в зеркале художественных исканий Формирование 

представлений о том, 

как научные открытия 

повлияли на 

общественную жизнь 

в XIX веке? Какие 

изменения произошли 

в системе образования 

К: осознанной 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации; 

строить позитивные 

отношения со коллегами. 

Р: работать по плану, 

сверять свои действия с 

целью исправления 

ошибку, оценивать 

результаты своей 

деятельности 

П: Давать определения 

понятий, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

работать с различными 

источниками информации.  

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного к истории, 

целостного миро зрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

Научиться объяснять 

понятия: научная 

революция; объяснять 

причины быстрого 

развития естественных 

наук, определить 

тенденции развития 

науки в XIX веке 
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Повседневная жизнь и мировосприятие человека 

XIX в. 

Какие цели ставили 

перед собой деятели  

искусства в период 

индустриального 

развития? 

К: Планировать учебное 

сотрудничество, точно и 

полно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации. 

Р: Устанавливать целевые 

приоритеты, проводить 

контроль своей 

деятельности, выявлять 

ошибки 

П: Давать определения 

понятий, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

работать с различными 

информации. источниками. 

Л: Формирование и 

развитие способности 

воспринимать и понимать  

художественные 

произведения, 

эмоционально-ценностного 

восприятия окружающего 

мира; уважение к 

мировому 

художественному 

наследию. 

 Научиться объяснять 

понятия: романтизм, 

критический реализм 

натурализм, 

импрессионизм; 

описывать новые 

ценности и культурны 

XIX века 
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Повторение по теме: «Начало индустриальной 

эпохи» 

Какие цели ставили 

перед собой деятели  

искусства в период 

индустриального 

развития? Кто стал 

главным героем 

произведений? Как 

деятели культуры 

стремились отразить  

картину нового мира? 

К: строить продуктивное 

взаимодействие , адекватно 

использовать речевые 

средства для аргументации 

своей позиции 

Р:  определять критерии 

планируемых результатов 

работы и критерии оценки 

своей учебной 

деятельности. 

П: Уметь обосновывать 

свои суждения; работать с  

дополнительными 

источниками информации; 

давать определения 

понятий; приводить 

доказательства; объяснять 

изученные положения на 

конкретных примерах; 

делать выводы, 

выстраивать П-С-С. 

Л : Формирование и 

развитие способности 

воспринимать и понимать  

художественные 

произведения, 

эмоционально-ценностного 

восприятия окружающего 

мира; уважение к 

мировому 

художественному 

наследию, оценивать 

значения достижений 

деятелей культуры для 

духовного и эстетического 

развития общества. 

Научиться объяснять 

понятия: романтизм, 

критический реализм 

натурализм, 

импрессионизм; 

описывать новые 

ценности и культурны 

XIX века;  

характеризовать и 

комментировать новые 

явления и тенденции в 

искусстве XIX века; 

сравнивать искусство  

этого века с периодами 

Просвещения и 

Возрождения; обозначать 

признаки классицизма, 

романтизма 

импрессионизма 
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Консульство и Империя Формирование 

представлений о том, 

какие были основные 

идеи развития 

общества и 

государства в XIX 

веке 

Формирование 

представлений о том, 

какие были основные 

идеи развития 

общества и 

государства в XIX 

веке 

К: Сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Использовать 

компетентные технологии 

для решения учебных задач 

Р: Выполнять задания по 

алгоритму и делать выводу 

об их успешности. 

П: Работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного к истории, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общественной 

практики; оценивание 

исторических событий и 

явлений 

К: Сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Использовать технологии 

для решения учебных задач 

Р: Выполнять задания по 

алгоритму и делать выводу 

об их успешности.  

Научиться объяснять 

понятия Либерализм, 

консерватизм, 

утопический социализм, 

фаланга, марксизм, 

анархизм; 

характеризовать 

тенденции развития 

политических течений в 

XIX веке 

Научиться объяснять 

понятия политических 

учений; выявлять 

причины многообразия 

соц-полит учений и 

выделять их особенности; 

называть имена 

идеологов политических 

течений и партий. 
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Франция в первой половине XIX в.: от 

Реставрации к Империи 

 

Формирование 

представлений о том, 

какие были основные 

идеи развития 

общества и 

государства в XIX 

веке 

Формирование 

представлений о том, 

какие были основные 

идеи развития 

общества и 

государства в XIX 

веке 

К: Сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Использовать 

компетентные технологии 

для решения учебных задач 

Р: Выполнять задания по 

алгоритму и делать выводу 

об их успешности. 

П: Работать с разными 

источниками информации, 

анализировать и оценивать 

информацию, 

преобразовывать ее из 

одной формы в другую. 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного к истории, 

целостного мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития общественной 

практики; оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Научиться объяснять 

понятия Либерализм, 

консерватизм, 

утопический социализм, 

фаланга, марксизм, 

анархизм; 

характеризовать 

тенденции развития 

политических течений в 

XIX веке 

Научиться объяснять 

понятия политических 

учений; выявлять 

причины многообразия 

соц-полит учений и 

выделять их особенности; 

называть имена 

идеологов полит. течений 

и партий. 
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Великобритания: экономическое лидерство и 

политические реформы 

Какие события 

привели к победе 

индустриальной 

революции? Какие 

идеи овладели умами 

людей в XIX век? Как 

применить 

полученные знания?  

К: Строить продуктивное 

взаимодействие с 

одноклассниками, 

адекватно использовать 

речевые средства для 

аргументации своей 

позиции, сравнивать 

разные точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию. 

Р: Сравнивать разные 

точки зрения, 

аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать 

свою позицию 

П: Применять, обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы, излагать 

полученную информацию. 

Л: Формирование 

уважительного отношения 

к истории и культуре 

предков, устойчивого 

интереса к изучению 

нового. 

Закрепить представление 

об основных 

особенностях 

исторического развития 

Европы и США в XIX 

веке, развивать 

познавательную 

активность, определить 

степень усвоения 

изученного материала, 

вспомнить важнейшие 

исторические даты, 

характеризовать 

основные особенности 

периода модернизации 
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Объединение Италии Формирование 

представлений о 

причинах прихода к 

власти Наполеона и 

создания его империи 

Формирование 

представлений о 

причинах поражения 

Наполеона и разгрома 

его империи.  

К: Точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

П: Применять, обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы, интерпретировать 

полученную информацию в 

контексте задачи. 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного к истории 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации, оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Научиться объяснять 

понятия: консульство, 

континентальная блокада, 

кодекс наполеона, 

Священный союз; 

объяснять причины 

установления личной 

власти наполеона; 

использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

местах важнейших 

событий, характеризовать 

внешнюю т внутреннюю 

политику Франции 

Оценивать и понимать 

причины поражения 

Наполеона, решения 

Венского конгресса для 

судеб Европы, 

характеризовать 

деятельность 

исторических лидеров 
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Германия в первой половине XIX в. Формирование 

представлений о 

причинах прихода к 

власти Наполеона и 

создания его империи 

Формирование 

представлений о 

причинах поражения 

Наполеона и разгрома 

его империи.  

К: Точно и грамотно 

выражать свои мысли; 

отстаивать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Р: Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; выстраивать 

алгоритм действий. 

П: Применять, обобщать и 

систематизировать 

полученные знания, делать 

выводы, интерпретировать 

полученную информацию в 

контексте задачи. 

Л: Формирование и 

развитие устойчивого 

познавательного к истории 

компетенций анализа, 

проектирования, 

организации, оценивание 

исторических событий и 

явлений. 

Научиться объяснять 

понятия: консульство, 

континентальная блокада, 

кодекс наполеона, 

Священный союз; 

объяснять причины 

установления личной 

власти наполеона; 

использовать 

историческую карту как 

источник информации о 

местах важнейших 

событий, характеризовать 

внешнюю т внутреннюю 

политику Франции 

Оценивать и понимать 

причины поражения 

Наполеона, решения 

Венского конгресса для 

судеб Европы, 

характеризовать 

деятельность 

исторических лидеров. 
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Монархия Габсбургов в первой половине XIX в. Формирование знаний 

о том, как 

Великобритании 

удалось стать не 

только колониальной 

империей, но и 

«мастерской мира»? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: актуализация 

знаний с опорой на 

материал предыдущего 

урока: индивидуальная 

работа с текстом 

формулирование цели 

урока, групповая работа: 

составление развернутого 

плана темы «Внешняя 

политика Англии»; 

коллективная работа, 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок.  

Л: Объяснять исторические 

процессы и явления, связи 

и отношения, выявляемые 

в ходе исследования 

материала; анализировать 

исторические материалы 

К: Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского языка 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему 

П: Решать развивающие и 

проблемные задачи; 

выделять в 

дополнительном тексте к 

параграфу главное и 

второстепенное; 

обобщать информацию и 

делать выводы. 
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США до середины XIX в.: рабовладение, 

демократия и экономический рост 

Формирование знаний 

о том, как 

Великобритании 

удалось стать не 

только колониальной 

империей, но и 

«мастерской мира»? 

Формирование 

представлений о том, 

почему посоле 

отречения Наполеона 

в стране не наступил 

гражданский мир 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: актуализация 

знаний с опорой на 

материал предыдущего 

урока: Работа в парах- с 

текстом учебника, 

заполнение таблицы 

«Социальные движения в 

Англии»; . Составление 

исторических портретов 

деятелей викторианской 

Англии коллективная 

работа: Причины 

превращения Англии в 

«мастерскую мира» . 

Тестирование, 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

Формирование 

деятельностных.  

Л: Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на политические процессы 

К: Планировать учебное 

сотрудничество, точно и 

полно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации, 

формировать и 

аргументировать свое 

мнение и позицию в 

коммуникации 

Р: Определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности 

П: Объяснять 

исторические процессы и 

явления, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

материала 

Л: Формирование 

устойчивого интереса к 

культурному наследию 

прошлого, навыков 

анализа исторических 

источников, мотивации к 

изучению нового 

К: Владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами русского языка. 

Л: Формирование 

целостного, социально 

ориентированного 

взгляда на политические 

и социальные процессы в 

обществе, навыков 

анализа социальных 

связей и групп. 
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Повторение по теме: «Страны Европы и США в 

первой половине XIX в.» 

Почему Июльская 

монархия не смогла 

удержаться у власти? 

Какие изменения 

произошли во 

Франции во времена 

Наполеона Третьего? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания с опорой на 

материал предыдущего 

урока; с/р – 

формулирование темы 

урока, составление плана 

темы. 

Групповая работы – 

составление 

хронологической таблицы 

политических изменений 

во Франции; фронтальный 

опрос, тестирование, 

проектирование д/з, 

выставление и 

комментирование оценок 

Л: Формирование навыков 

исследовательской и 

творческой деятельности, 

умение выстраивать 

логические построения 

К: Формировать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной 

групповой работы 

Р: Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельные 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении заданий. 
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Страны Азии в XIX – начале XX в. Как проходило 

становление Германии 

и Италии? Каким 

путем шло 

объединение этих 

стран? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: с/р: 

формулирование проблемы 

урока, составление 

развернутого плана; 

групповая работа – 

выявление общего и  

различий в объединении 

Германии и Италии, 

причин объединения этих 

стран, проектирование д/з, 

выставление оценок Л.: 

Формирование и развитие 

познавательного интереса к 

история, целостного 

мировоззрения, 

компетенции анализа и 

проектирования 

истерических событий 

К: организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе; использовать 

ИКТ для решение 

информационных и 

коммуникационных задач 

Р: Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

выстраивать алгоритм 

действий. 

П. Работать с 

дополнительными 

источниками 

информации, развивать 

мотивацию к овладению 

культурой активного 

использования словарей и 

поисковых системы, 

устанавливать ПСС. 
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Африка в XIX – начале XX в. Почему Пруссия 

вступила в 

противостояние с 

Францией? Чем 

закончилась эта война 

для обеих стран и всей 

Европы? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: с/р – 

формулирование темы 

урока, групповая работа: 

составление 

хронологической таблицы 

«Франко-Прусская война», 

коллективная работа: 

дискуссия по теме: 

«Парижская коммуна-бунт 

или подвиг»? 

формулирование выводов, 

проектирование д/з, 

выставление оценок 

К: Целенаправленно 

искать и использовать 

информационные 

ресурсы с помощью ИКТ; 

развивать навыки 

учебного сотрудничества 

в ходе индивидуальной и 

групповой работы.. 

Р: определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата, составлять 

план последовательности 

действий 

П: Применять, обобщать 

и систематизировать 

полученные знания, 

делать выводы; излагать 

полученную 

информацию. 

Л: формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации учения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации. 

 



22 

 

 

Латинская Америка: нелегкий груз 

независимости 

Каковы основные 

характерные черты 

развития стран 

Европы в середине 

XIX века? 

Формирование умений, 

необходимых для 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

актуализация знаний с 

опорой на материал курса; 

с/р – выполнение тестовых 

заданий с последующей 

проверкой и 

самопроверкой, 

выставление и 

комментирование оценок. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие, слушать 

других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, уметь 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Р: самостоятельно 

определять цели 

обучения; осознавать 

уровень и качество 

усвоения учебного 

материала; анализировать  

свою учебную и  

познавательную 

деятельность. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, давать 

определения понятий 

Л: формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации обучения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний. 

 



23 

 

 

Повторение по теме: «Азия, Африка и Латинская 

Америка в XIX – начале XX в. 

Почему 

промышленность 

Германии заняла 

лидирующее 

положение в мире: 

Что означало для 

всего мира начало 

борьбы «за место под 

солнцем»? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: актуализация 

знаний с опорой на 

материал прошлого урока: 

групповая работа –

сравнение политики 

Бисмарка и Вильгельма 

Второго; характеристика 

нового курса Бисмарка–

работа с иллюстративным 

материалом. Подготовка к 

созданию презентаций. 

Тестирование. 

К: учиться критично 

относиться к своему 

мнению, признавать 

ошибочность своего 

мнения и корректировать 

его. 

Р: составлять план 

действий; формировать 

способность к волевому 

усилию при преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, давать 

определения понятий 

Л: формирование умения 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

модель поведения; 

развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности. 

 

24   

Великобритания до Первой мировой войны По каким причинам 

лидерство 

Великобритании на 

рубеже ХХ века стали 

оспаривать Германия 

и США? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: актуализация 

знаний с опорой на 

материал предыдущего 

урока; индивидуальная 

работа с учебником, 

составление таблицы: 

К: взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Р: Обосновывать свои 

суждения; работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; делать 

 



№Цели и  итоги внешней  

политик  Англии XIX 

века»; работа в парах – 

работа с историческим 

источником;  составление 

портретов и взглядов 

Гладстона и Дизраэли; 

фронтальная беседа; 

проектирование 

выполнения д/з. 

 

выводы на основании 

конкретных фактов; 

устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

тексте событий, явлений, 

процессов 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, давать 

определения понятий 

Л: формирование умения 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

модель поведения; 

уважительное отношение 

к духовным и 

культурным ценностям 

разных народов 

25   

Франция: Вторая империя и Третья республика Формирование 

представлений о том, 

почему во Франции 

была популярна идея 

реванша? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: актуализация 

знаний с опорой на 

материал предыдущего 

урока; индивидуальная 

работа, составление 

таблицы  «Создание  

колониальной империи 

Франции» ; групповая 

работа – составление 

развёрнутого плана 

«Развитие 

К: взаимодействовать в 

ходе выполнения 

групповой работы, вести 

диалог, участвовать в 

дискуссии, 

аргументировать 

собственную точку 

зрения. 

Р: Обосновывать свои 

суждения; работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; делать 

выводы на основании 

конкретных фактов; 

устанавливать 

взаимосвязь описанных в 

 



монополистического 

капитализма во Франции»; 

фронтальная беседа, 

тестирование; 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

тексте событий, явлений, 

процессов 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, давать 

определения понятий 

Л: формирование умения 

сознательно 

организовывать и 

регулировать свою 

модель поведения; 

уважительное отношение 

к духовным и 

культурным ценностям 

разных народов 

26   

Германия на пути к европейскому лидерству Какие процессы 

происходили в Италии 

и Австро-Венгрии в 

конце XIX века? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: актуализация 

знаний с опорой на 

предыдущий урок; с/р – 

формулирование темы 

урока, составление 

развёрнутого плана; работа 

в парах – выявление 

внешней политик Италии и 

Австрии; коллективная 

работа: обсуждение роли 

национального вопроса для 

развития этих стран, 

формулирование выводов 

по проблеме; 

К:,Формировать навыки 

самостоятельной работы 

Р:.Проектировать 

маршрут преодоления 

трудностей в обучении 

через включение в новые 

виды деятельности и 

формы сотрудничества 

П: Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельные 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении заданий. 

Л: Формирование 

навыков самостоятельной 

работы по алгоритму. 

 



проектирование 

выполнения д/з. 

27   

Австро-Венгрия до Первой мировой войны Каковы основные 

особенности 

исторического 

развития стран 

Западной Европы в 

конце XIX века? 

Формирование умений, 

необходимых дл\ 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

актуализация знаний с 

опорой на материал курса; 

с/р – выполнение тестовых 

заданий с последующей 

проверкой и 

самопроверкой; 

выставление и 

комментирование оценок. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие, слушать 

других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, уметь 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Р: самостоятельно 

определять цели 

обучения; осознавать 

уровень и качество 

усвоения учебного 

материала; анализировать  

свою учебную и  

познавательную 

деятельность. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, давать 

определения понятий 

Л: формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации обучения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний. 

 



28   

Италия: время реформ и колониальных захватов Чем обусловлены 

особенности процесса 

модернизации в 

США? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с/р – 

формулирование темы 

урока, составление 

таблицы; Гражданская 

война в США»; работа в 

парах – сходства и 

различия в развитии 

Севера и ЮГА США 

фронтальная беседа;, 

выставление оценок. 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Р: Оценивать результаты 

своей деятельности по 

заданным критериям; 

осуществлять контроль и 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных 

требований 

П: обосновывать свои 

суждения; работать  с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

ориентировать в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, структурировать 

текст 

Л: Формирование  и 

развитие  

познавательного интереса 

к изучению истории; 

уважительное отношение 

к духовным и 

культурным ценностями 

разных народов; 

оценивание  

исторических событий и 

явлений, роли личности в 

истории. 

 



29   

США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Чем обусловлены 

особенности процесса 

модернизации в 

США? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с/р – 

формулирование темы 

урока, составление 

таблицы; Гражданская 

война в США»; работа в 

парах – сходства и 

различия в развитии 

Севера и ЮГА США 

фронтальная беседа;, 

выставление оценок. 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Р: Оценивать результаты 

своей деятельности по 

заданным критериям; 

осуществлять контроль и 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных 

требований 

П: обосновывать свои 

суждения; работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

ориентировать в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, структурировать 

текст 

Л: Формирование и 

развитие познавательного 

интереса к изучению 

истории; уважительное 

отношение к духовным и 

культурным ценностями 

разных народов; 

оценивание  

исторических событий и 

явлений, роли личности в 

истории. 

. 



30   

США в эпоху «позолоченного века» и 

«прогрессивной эры» 

Что позволило США 

вступить в 

конкурентную борьбу 

с Европой и 

проводить активную 

внешнюю политику? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: актуализация 

знаний с опорой на 

предыдущий урок; с/р – 

формулирование темы 

урока, составление 

развёрнутого плана; работа 

в парах –составление 

таблицы «Развитие 

капитализма в США»; 

 коллективное обсуждение 

роли США в начале ХХ 

века: проектирование д/з, 

выставление оценок 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Р: Оценивать результаты 

своей деятельности по 

заданным критериям; 

осуществлять контроль и 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных 

требований 

П: обосновывать свои 

суждения; работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

ориентировать в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, структурировать 

текст 

Л: Формирование и 

развитие познавательного 

интереса к изучению 

истории; уважительное 

отношение к духовным и 

культурным ценностями 

разных народам; 

оценивание исторических 

событий и явлений, роли 

личности в истории. 

 



31   

Международные отношения в XIX – начале XX 

в. 

Как проходила борьба 

за независимость 

Латинской Америки? 

Как развивались 

государства Южной 

Америки в XIX веке? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; составление 

плана ответа «Итоги 

освободительных войн в 

Латинской Америки»; 

ответы на вопросы 

учителя, фронтальная 

беседа, тестирование, 

выставление и 

комментирование оценок. 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Р: Оценивать результаты 

своей деятельности по 

заданным критериям; 

осуществлять контроль и 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных 

требований 

П: обосновывать свои 

суждения; работать  с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

ориентировать в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, структурировать 

текст 

Л: Формирование и 

развитие  

познавательного интереса 

к изучению истории; 

уважительное отношение 

к духовным и 

культурным ценностями 

разных народов. 

 



32   

Международные отношения в XIX – начале XX 

в. 

Какие события 

происходили на 

Американском 

континенте? Какие 

идеологии получили 

распространение в 

США и Латинской 

Америке? 

Формирование умений, 

необходимых для\ 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

актуализация знаний с 

опорой на материал курса; 

с/р – выполнение тестовых 

заданий с последующей 

проверкой и 

самопроверкой, 

выставление и 

комментирование оценок. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие, слушать 

других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, уметь 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Р: самостоятельно 

определять цели 

обучения; осознавать 

уровень и качество 

усвоения учебного 

материала; анализировать 

свою учебную и 

познавательную 

деятельность. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, давать 

определения понятий 

Л: формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации обучения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний. 

 



33   

 

Повторение по теме: «Страны Европы и США во 

второй половине XIX - начале XX в. 

 

Как изменялись цели 

колониальных 

захватов в XIX веке? 

Почему страны 

Востока попали в 

зависимость от 

европейцев? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: с/р –

формулирование темы 

урока и создание плана 

действий; групповая работа 

– подготовка к презентации 

и сообщения по теме 

урока; составление 

хроники социальных 

движений и обобщение 

выводов по ней. 

фронтальная беседа, 

тестирование, выставление 

и комментирование оценок 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

Р: Оценивать результаты 

своей деятельности по 

заданным критериям; 

осуществлять контроль и 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

предложенных 

требований 

П: обосновывать свои 

суждения; работать  с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

ориентировать в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, структурировать 

текст 

Л: Формирование  и 

развитие  

познавательного интереса 

к изучению истории; 

уважительное отношение 

к духовным и 

культурным ценностями 

разных народов; 

оценивание  

исторических событий и 

явлений, роли личности в 

истории.  
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Повторительно – обобщающий урок по курсу 

Всеобщей истории 

Почему колонизаторы 

стремились  

традиционные 

общества Востока? 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; с/р – 

формулирования темы и 

плана урока: групповая 

работа – заполнение 

таблицы «Страны Востока 

в эпоху модернизации», 

формулирование выводов 

по теме, фронтальный 

опрос, тестирование 

Р: определять критерии 

правильности 

выполнения учебной 

задачи; осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности в рамках 

условий задачи\П.: 

ориентироваться в 

содержании текста, 

структурировать текс, 

устанавливать ПСС 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем. 

. 
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История России. Вводный урок Мир накануне 

мировой войны. 

Можно ли было 

предотвратить ее 

начало? 

Формирована умений 

построения и реализации 

новых знаний, 

актуализации знаний. 

Групповая работа – 

формулирование причин и  

конфликтов между 

странами, составление 

таблицы «Военно-

политические союзы в 

начале ХХ века» анализ 

документов Гаагской 

конференции. 

 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

П: ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, структурировать 

его. 

Р.: определять критерии 

правильности ответа и 

выполнения учебной 

задачи, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности 

Л: Формирование  и 

развитие  

познавательного интереса 

к изучению истории; 

уважительное отношение 

к духовным и 

культурным ценностями 

разных народов; 

оценивание  

исторических событий и 

явлений, роли личности в 

истории 
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Российское общество в первой половине XIX в. 

Деревня 

Мир накануне 

мировой войны. 

Можно ли было 

предотвратить ее 

начало? 

Формирована умений 

построения и реализации 

новых знаний, 

актуализации знаний. 

Групповая работа – 

формулирование причин и 

конфликтов между 

странами, составление 

таблицы «Военно-

политические союзы в 

начале ХХ века» анализ 

документов Гаагской 

конференции. 

Проектирование д/З 

К: Слушать и вступать в 

диалог, участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

строить продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и учителем 

П: ориентироваться в 

содержании текста, 

понимать его целостный 

смысл, структурировать 

его. 

Р.: определять критерии 

правильности ответа и 

выполнения учебной 

задачи, осуществлять 

самоконтроль своей 

деятельности 

Л: Формирование и 

развитие  

познавательного интереса 

к изучению истории; 

уважительное отношение 

к духовным и 

культурным ценностями 

разных народов; 

оценивание  

исторических событий и 

явлений, роли личности в 

истории. 
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Промышленность, торговля, городская жизнь в 

первой половине XIX в. 

Какие события 

происходили на в 

мире в XIX веке? 

Каковы их причины и 

последствия? Какое 

влияние XIX век 

оказал на Всеобщую 

историю 

человечества? 

Формирование умений, 

необходимых дл\ 

осуществления 

контрольной функции; 

контроль и самоконтроль 

изученных понятий; 

актуализация знаний с 

опорой на материал курса; 

с/р – выполнение тестовых 

заданий с последующей 

проверкой и 

самопроверкой; 

выставление и 

комментирование оценок. 

К: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие, слушать 

других, пытаться 

принимать другую точку 

зрения, уметь 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Р: самостоятельно 

определять цели 

обучения; осознавать 

уровень и качество 

усвоения учебного 

материала; анализировать  

свою учебную и  

познавательную 

деятельность. 

П: осуществлять 

расширенный поиск 

информации; 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления, давать 

определения понятий 

Л: формирование и 

развитие устойчивой 

мотивации обучения; 

расширение оценочной 

деятельности; овладение 

способами обобщения и 

систематизации знаний. 
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Государственный либерализм: Александр I и его 

реформы 

Формирование общих 

представлений о 

курсе, характерных 

чертах развития 

России в ХIX в. 

Знакомство с видами 

исторических 

источников по 

истории России 

в ХIX в. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; Восприятие и 

анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. 

Актуализация знаний о 

Новом времени как 

периоде мировой истории. 

Формирование общих 

представлений о 

тенденциях и особенностях 

развития, достижениях и 

задачах Российского 

государства в 1801-1914 

гг.. Знакомство с видами 

исторических источников 

по истории России XIX в. 

К: умение слушать 

учителя и отвечать на его 

вопросы 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать 

результаты своей работы 

на уроке. 

П: умение выделять в 

тексте главное, делать 

выводы, представлять 

информацию в наглядно-

символической форме. 

Л: Ответственное 

отношение к учению. 

Познавательный интерес 

к истории России 
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Государственный либерализм: Александр I и его 

реформы 

Формирование 

представлений о 

сословной 

структуре 

российского 

общества, развитии 

промышленности, 

торговли, деревни и 

городов в первой 

половине XIX в. 

Формирование 

представлений о сословной 

структуре российского 

общества, развитии 

промышленности, 

торговли, 

деревни и городов в первой 

половине XIX в. 

Фронтальная беседа, 

проектированы 

выполнения д/з 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы, высказывать 

своё мнение, строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной 

деятельности 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать 

результаты своей работы 

на уроке 

П: умение анализировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

характеризовать объекты, 

структурировать и 

интерпретировать 

информацию, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. Умение 

творчески 

интерпретировать 

учебную информацию. 
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Внешняя политика России в начале XIX в. Формирование 

представлений о 

личности императора 

Александра I; планах 

проведения пре- 

образований в стране, 

их характере и 

реализации 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания; 

индивидуальная работа : 

работа с текстом учебника; 

К: Умение слушать 

учителя, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и 

письменной форме, 

аргументировать свою 

точку зрения 

Р: Владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

планировать свою 

деятельность в 

соответствии с 

инструкциями учителя, 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей работы. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

выделять в тексте 

главное, памяти, давать 

определения понятий, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

описывать события, 

делать выводы. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Принятие правил по 

ведения и работы на 

уроках истории. 
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Внешняя политика России в начале XIX в. Урок освоения новых 

знаний и учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

направлениях, целях, 

основных событиях и 

итогах внешней 

политики Александра 

I в начале 

царствования 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формулирование задач и 

определение направлений 

внешней политики России 

в начале XIX в. Разделение 

класса на группы, 

характеризующие 

различные направления 

внешней политики. 

Распределение функций 

между членами группы, 

составление плана 

деятельности. Написание 

тезисов выступления 

каждой группы. 

Заполнение таблицы 

«Внешняя политика России 

в начале XIX в.» по 

результатам работы всех 

групп. Формулирование 

общего вывода по теме 

урока 

К: Умение полно и точно 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, вступать в 

диалог, слушать учителя 

и одноклассников 

Р: Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение планировать свою 

учебную деятельность в 

соответствии 

с поставленными целью и 

задачами, умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П: Умение работать с 

различными источника- 

ми информации, 

анализировать текст, 

грамотно формулировать 

вопросы, осуществлять 

подбор для 

характеристики объектов, 

строить 

логическое рассуждение, 

делать выводы. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. Представление 

об особенностях внешней 

политик России 19 века. 
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Отечественная война 1812 года Урок освоения новых 

знаний и учебных 

действий 

Формирование 

представлений о 

направлениях, целях, 

основных событиях и 

итогах внешней 

политики Александра 

I в начале 

царствования 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Формулирование задач и 

определение направлений 

внешней политики России 

в начале XIX в. Разделение 

класса на группы, 

характеризующие 

различные направления 

внешней политики. 

Распределение функций 

между членами группы, 

составление плана 

деятельности. Написание 

тезисов выступления 

каждой группы. 

Заполнение таблицы 

«Внешняя политика России 

в начале XIX в.» по 

результатам работы всех 

групп. Формулирование 

общего вывода по теме 

урока 

К: Умение полно и точно 

отвечать на вопросы, 

аргументировать свою 

точку зрения, вступать в 

диалог, слушать учителя 

и одноклассников 

Р: Принятие и удержание 

цели и задач урока 

умение планировать свою 

учебную деятельность в 

соответствии с 

поставленными целью и 

задачами, умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи. 

П: Умение работать с 

различными источника- 

ми информации, 

анализировать текст, 

грамотно формулировать 

вопросы, осуществлять 

подбор для 

характеристики объектов, 

строить логическое 

рассуждение, делать 

выводы. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. Представление 

об особенностях внешней 

политик России 19 века. 
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Отечественная война 1812 года Формирование 

представлений о 

причинах, этапах, 

основных сражениях, 

итогах Отечественной 

войны 1812 г., её 

историческом 

значении, результатах 

заграничных походов 

русской армии 1813—

1814 гг. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: Выполнение 

заданий, направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных ранее. 

Формулирование цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности причин 

войны с Францией, планов 

противоборствующих 

сторон. Заполнение 

таблицы «Отечественная 

война 1812 г.» на основе 

данных учебника и 

исторической карты. 

Анализ мнений об итогах 

Бородинского сражения. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

Бородинской битвы. 

Проектирование д/з, 

комментирование оценок. 

К: Умение слушать 

одноклассников и 

учителя, отвечать на 

вопросы, сообщать 

содержание своей работы 

в устной форме, 

аргументировать свою 

точку зрения и 

уважительно относиться 

к чужой 

Р: Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач. Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

различными источниками 

информации, 

осуществлять подбор 

критериев для 

характеристики объектов, 

устанавливать П-С-С 

Л: Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и сверстниками. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Формирование 

гражданского 

самосознания 
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От либерализма к охранительству: политика 

Александра I в послевоенную эпоху 

Формирование 

представлений о 

причинах, этапах, 

основных сражениях, 

итогах Отечественной 

войны 1812 г., её 

историческом 

значении, результатах 

заграничных походов 

русской армии 1813—

1814 гг. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания с опорой на 

материал предыдущего 

урока. Инд. работа: 

Обсуждение вопроса о 

причинах победы России в 

войне с Францией. Оценка 

исторического значения 

войны 1812 г. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики 

Заграничных походов 

русской армии 1813—1814 

гг. Определение тем 

сообщений об участниках 

Отечественной войны. 

Составление плана 

сообщений, подбор 

материалов, подготовка 

текста и изобразительного 

ряда.  

К: Умение работать в 

группе, проявлять 

инициативу, 

согласовывать свои 

действия с 

одноклассниками, пол- 

но и точно выражать свои 

мысли, выступать перед 

аудиторией владеть 

монологической речью 

Р: Умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для 

её достижения, 

умение представлять и 

анализировать 

результаты своей 

работы.. 

П: Умение работать с 

различными источниками 

информации, описывать 

объекты, искать и 

анализировать 

информацию, проводить 

сравнение, подбирать 

критерии для 

характеристики объектов, 

осуществлять творческую 

переработку текста. 

Л: Принятие правил 

работы в группе. 

Уважительное отношение 

к чужому мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание значения 

преобразований Петра I в 

области культуры и быта 

для их современников и 

потомков.  
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От либерализма к охранительству: политика 

Александра I в послевоенную эпоху 

Формирование 

представлений о 

решениях 

Венского конгресса и 

участии в нём России; 

создании Священного 

союза и его целях; 

особенностях 

внутренней политики 

Александра I после 

Отечественной войны 

1812 г. 

Систематизация и 

обобщение исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных 

ранее.  

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Актуализация знаний о 

Венском конгрессе. Оценка 

решений конгресса, 

участия в нём России. 

Выявление цели создания 

Священного союза. 

Формулирование выводов 

о роли России в 

европейской политике в 

первой четверти XIX в. 

Объяснение особенностей 

статуса Царства Польского 

в составе Российской 

империи. Анализ проектов 

отмены крепостного права 

А.А. Аракчеева 

 

К: умение слушать 

учителя и отвечать на его 

вопросы, проявлять 

инициативу, вступать в 

диалог, аргументировать 

свою точку зрения 

Р: Ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения цели урока, 

умение планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей работы. 

П: Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятий, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, проводить 

сравнение, обобщать, 

анализировать текст, 

осуществлять 

подбор критериев для 

характеристики. 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками.  
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Движение декабристов Формирование 

представлений о 

предпосылках 

и целях движения 

декабристов, его 

представителях и их 

идеях, а также 

о выступлении 

декабристов в 1825 г. 

и его итогах 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: Выполнение 

заданий, направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Определение 

предпосылок пробуждения 

общественного сознания во 

второй четверти XIX в., 

причин возникновения и 

целей тайных обществ. 

Разделение на группы: 

«Северное общество», 

«Южное общество» и 

«Восстание декабристов». 

Сравнительная 

характеристика программ 

Южного и Северного 

обществ (в форме 

таблицы). Анализ 

политической обстановки в 

России в ноябре—декабре 

1825 г. 

Выявление причин и целей 

выступления декабристов.  

декабристов  

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, аргументировать 

свою точку зрения 

Р: Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач. Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение выделять в 

тексте главное, 

структурировать 

информацию, 

устанавливать П-С-С, 

строить логическое 

рассуждение. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Оценочное мнение об 

идеях представителей 

декабристского 

движения. Эмпатическое 

восприятие событий 14 

декабря 1825 г.и судьбы 

декабристов. Осознание 

исторического значение 

движения декабристов 
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Движение декабристов Формирование 

представлений о 

предпосылках 

и целях движения 

декабристов, его 

представителях и их 

идеях, а также 

о выступлении 

декабристов в 1825 г. 

и его итогах 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: Выполнение 

заданий, направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Определение 

предпосылок пробуждения 

общественного сознания во 

второй четверти XIX в., 

причин возникновения и 

целей тайных обществ. 

Разделение на группы: 

«Северное общество», 

«Южное общество» и 

«Восстание декабристов». 

Сравнительная 

характеристика программ 

Южного и Северного 

обществ (в форметаблицы). 

Анализ политической 

обстановки в России в 

ноябре—декабре 1825 г. 

историками, 

формулирование и 

высказывание 

собственного мнения 

проектирование 

выполнение д/з, 

комментирование оценок. 

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, вступать в 

диалог, аргументировать 

свою точку зрения 

Р: Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач. Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение выделять в 

тексте главное, 

структурировать 

информацию, 

устанавливать П-С-С, 

строить логическое 

рассуждение. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. Оценочное 

мнение об идеях 

представителей 

декабристского 

движения. Эмпатическое 

восприятие событий 14 

декабря 1825 г. и 

судьбы декабристов. 

Осознание исторического 

значение движения 

декабристов 
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Николаевское самодержавие: 

Государственный консерватизм 

Формирование 

представлений о 

личности 

императора Николая I, 

политическом курсе, 

основных положениях 

теории официальной 

народности 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: Восприятие и 

анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Оценка личности 

Николая I как правителя. 

Оценка значения 

составления Свода законов 

Российской империи. 

Характеристика 

деятельности 

III Отделения Собственной 

Его Императорского 

Величества канцелярии. 

Объяснение сущности 

теории официальной 

народности. 

Определение причин 

установления жёсткого 

контроля правительства 

над образованием и печать. 

Фронтальная беседа.  

Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной 

форме, интересоваться 

чужим. 

Р: Владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

планировать свою 

учебную деятельность; 

представлять результаты 

своей работы по памяти, 

давать определения 

понятий, структурировать 

и анализировать 

информацию,представлят

ь информацию в 

наглядно-символической 

форме, характеризовать 

личность человека, 

описывать события, 

делать выводы. 

Л: Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

внутренней политики 

Николая I 
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Экономическая и социальная политика Николая 

I 

Формирование 

представлений о 

мерах по развитию 

экономики, 

направленности и 

итогах социальной 

политики 

Николая I 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: Выполнение 

заданий, направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение алгоритма 

учебной деятельности в 

соответствии с заявленной 

целью и поставленными 

задачами урока. 

Фронтальная беседа, 

тестирование. 

Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной 

форме, интересоваться 

чужим. 

Р: Владение навыками 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

планировать свою 

учебную деятельность; 

представлять 

результаты своей работы 

по памяти, давать 

определения понятий, 

структурировать и 

анализировать 

информацию, 

представлять 

информацию в наглядно-

символической форме, 

характеризовать личность 

человека, описывать 

события, делать выводы. 

П: Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, структурировать 

и анализировать 

информацию,представлят

ь информацию в 

наглядно-символической 

форме. 
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Экономическая и социальная политика Николая 

I 

Формирование 

представлений об 

идейных основах 

различных 

направлений 

общественной мысли 

1830—1850-х гг. и 

духовной жизни 

российского общества 

Формулирование цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. Анализ 

условий общественной и 

духовной жизни при 

Николае I. Оценка влияния 

«Философического 

письма» П.Я. Чаадаева на 

общественное сознание. 

Разделение класса на 

группы, характеризующие 

различные направления 

общественной и духовной 

жизни России в данное 

время. Распределение 

функций между членами 

каждой группы. 

Составление плана 

характеристики взглядов 

славянофилов, западников 

и т.д. Подбор материалов, 

написание тезисов 

выступления.  

Выступление перед 

классом каждой группы. 

Сопоставление взглядов 

славянофилов, западников 

и социалистов, 

высказывание 

собственного мнения по 

ключевым вопросам 

исторического развития 

России. Формулирование 

общих выводов. 

Фронтальная беседа, 

проектирование 

выполнения д/з. 

К: Умение работать в 

группе, проявлять 

инициативу, 

согласовывать свои 

действия с 

одноклассниками, полно 

и точно выражать свои 

мысли, выступать перед 

аудиторией 

Р: Умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для 

её достижения, умение 

представлять и 

анализировать 

результаты своей работы. 

П: Умение работать с 

различными источниками 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, заполнять 

таблицу, представлять 

информацию в наглядно-

символической форме, 

описывать события, 

характеризовать личность 

человека, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. 

 



51   

Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х 

гг. 

Формирование 

представлений о 

развитии 

Православной церкви 

в первой половине 19 

века и отношении к 

ней общества 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

пред. уроке. Составление 

схемы управления 

церковью. Оценка роли 

подвижников благочестия 

в жизни людей 19 век и 

современном мире.  

Фронтальная беседа, 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

 

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Р: владение основами 

целеполагания, умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей работы. 

П: умение давать 

определения понятий, 

умение анализировать 

информацию, проводить 

сравнение, устанавливать 

П-С-С, делать выводы. 

Л: классе. Способность 

выбирать целевые 

и смысловые установки 

своей деятельности. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание роли религии 

и значения 

нравственности 

Личностная оценка роли 

подвижников 

благочестия 19 века 
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Общественная и духовная жизнь в 1830—1850-х 

гг. 

Формирование 

представлений о 

национальном 

и  конфессиональном 

многообразии, 

отношениями между 

народами и 

национальной 

политике государства. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных 

на предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Работа с 

исторической картой. 

Характеристика Польского 

восстания 1830-1831 гг. по 

заданным критериям. 

Обсуждение 

на тему: «Кавказская 

война: цепь событий и 

историческое явление». 

Формулирование 

обобщающего вывода по 

теме урока. 

Проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

 

 

 

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Р: Владение основами 

целеполагания, умение 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей работы. 

П: Умение давать 

определения понятий, 

умение анализировать 

информацию, проводить 

сравнение, устанавливать 

П-С-С, делать выводы.  

Л: Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории 

России. Личностная 

оценка национальной 

политики правительства 

Николая I. Уважительное 

отношение 

к другому человеку, 

мировоззрению, культуре 

и языку. Осознание 

важности мирных 

отношений между 

народами 
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Народы России в первой половине XIX в. Формирование 

представлений о 

задачах и 

направлениях 

внешней 

политики Николая I; 

причинах, участниках, 

основных сражениях и 

итогах Крымской 

войны. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, 

плана дальнейшей 

деятельности. 

Формулирование задач 

внешней политики России 

во второй четверти XIX в. 

Объяснение причин войн с 

Ираном и Турцией в 1820-е 

гг., оценка результатов 

этих войн. Высказывание 

суждений об отношении 

Николая I к 

революционному 

движению в Европе. 

Определение причин 

начала Крымской войны. 

Заполнение таблицы 

«Крымская война (1853—

1856)» на основе текста 

учебника и данных 

исторической карты. 

Определение причин 

поражения России в войне. 

Анализ условий 

Парижского мирного 

договора. Высказывание 

оценочных суждений о 

внешней политике Николая 

I в. 

К: Умение строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной 

деятельности; владение 

монологической 

контекстной речью 

Р: Владение навыками 

целеполагания 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

представлять результаты 

своей работы. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, анализировать и 

обобщать информацию, 

характеризовать объекты 

и явления, представлять 

информацию в словесной 

форме. 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Уважительное отношение 

к чужому мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание 

исторического значения 

внешнеполитических 

успехов 

России при Николае I.  
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Внешняя политика Николая I. Формирование 

представлений о  

причинах, участниках, 

основных сражениях и 

итогах Крымской 

войны 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач, 

плана дальнейшей 

деятельности. 

Формулирование задач 

внешней политики России 

во второй четверти XIX в. 

Объяснение причин войн с 

Ираном и Турцией в 1820-е 

гг., оценка результатов 

этих войн. Высказывание 

суждений 

об отношении Николая I к 

революционному 

движению в Европе. 

Определение причин 

начала Крымской войны. 

Заполнение таблицы 

«Крымская война (1853—

1856)» на основе 

текста учебника и данных 

исторической карты. 

Определение причин 

поражения России в войне. 

Анализ условий 

Парижского мирного 

договора. Высказывание 

оценочных суждений о 

внешней политике Николая 

I в. 

К: Умение строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной 

деятельности; владение 

монологической 

контекстной речью 

Р: Владение навыками 

целеполагания 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

представлять результаты 

своей работы. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, анализировать и 

обобщать информацию, 

характеризовать объекты 

и явления, представлять 

информацию в словесной 

форме. 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Уважительное отношение 

к чужому мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание 

исторического значения 

внешнеполитических 

успехов 

России при Николае I.  
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Внешняя политика Николая I. Крымская война 

(1853 – 1856) 

Формирование 

представлений о 

задачах и 

направлениях 

внешней политики 

Николая I; причинах, 

участниках, 

основных сражениях и 

итогах Крымской 

войны. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Заполнение таблицы 

«Крымская война (1853—

1856)» на основе 

текста учебника и данных 

исторической карты. 

Определение причин 

поражения России в 

войне. Анализ условий 

Парижского мирного 

договора. Высказывание 

оценочных суждений о 

внешней политике Николая 

I в.. 

Проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

 Фронтальная беседа; 

Проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок 

Р: Владение навыками 

целеполагания 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

представлять результаты 

своей работы. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, анализировать и 

обобщать информацию, 

характеризовать объекты 

и явления, представлять 

информацию в словесной 

форме. 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем и 

одноклассниками. 

Уважительное отношение 

к чужому мнению. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание 

исторического значения 

внешнеполитических 

успехов России при 

Николае I. Личностное 

осмысление проявления 

героизма русских людей 

во время Крымской 

войны.  
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Культурное пространство России в первой 

половине XIX в 

Формирование 

целостного 

представления об 

особенностях 

культурного развития 

основных сословий 

русского общества, 

развитии русской 

литературы, 

архитектуры, 

изобразительного 

искусства, театра, 

музыки, науки и 

техники в первой 

половине XIХ в. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. 

Определение особенностей 

культурного развития 

сословий России в первой 

половине XIX в. 

Объяснение причин 

культурного разрыва 

между высшим и низшими 

сословиями. Высказывание 

оценочных суждений о 

влиянии европейской 

культуры на русскую. 

Составление 

характеристики основных 

литературных стилей 

первой половины XIX в. 

Составление плана-

перечисления научных и 

технических достижений. 

Распределение 

функций и ролей между 

членами группы. 

Составление плана 

деятельности. Определение 

структуры презентации / 

проекта. Подбор. 

Фронтальная беседа, 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок. 

К: Умение представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в устной и 

письменной форме, 

вступать в диалог, 

работать в группе, 

определять роли в 

совместной деятельности, 

планировать общие 

способы работы и формы 

представления её 

результатов - 

Р: Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение задач 

согласно инструкциям 

учителя, представлять и 

анализировать 

результаты своей работы 

на уроке 

П: Умение работать с 

различными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, проводить 

сравнение, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, делать 

выводы. 

Л: Уважительное 

отношение к чужому 

мнению.  
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Наука, искусство и архитектура России в первой 

половине XIX века 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии 

архитектуры, 

изобразительного 

искусства, театра, 

музыки.науки и 

техники в первой 

половине 19 века 

Систематизация и 

обобщение исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, полученной 

ранее, по памяти. 

Составление плана-

перечисления научных и 

технических достижений. 

Оценка вклада российских 

ученых в мировую науку. 

Подготовка презентации, 

разно уровневых тестовых 

заданий. 

 

К: Умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы. 

Р: Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать П-С-С, 

работать с 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Л: Потребность в 

справедливом 

оценивании своей работы 

и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к истории.  
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Повторительно – обобщающий урок по теме: 

«Россия на пути к реформам. 1801 – 1861 гг.» 

Формирование 

целостного 

представления о 

развитии 

архитектуры, 

изобразительного 

искусства, театра, 

музыки. науки и 

техники в первой 

половине 19 века 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: 

Распределение класса на 

группы, характеризующих 

развитие русской культуры 

по направлению. 

Выступление с докладами. 

Оценка их, обсуждение 

Проектирование д/з, 

комментирование оценок 

Умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы. 

Р: Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать П-С-С, 

работать с 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Л: Потребность в 

справедливом 

оценивании своей работы 

и работы 

одноклассников. 

Понимание 

необходимости 

повторения для 

закрепления и 

систематизации знаний. 

Познавательный интерес 

к истории. 
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Отмена крепостного права Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации. 

Воспроизведение 

информации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической 

картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных 

материалов. 

Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике 

раздела, защита проектов 

К: Умение слушать 

одноклассников и учи 

теля. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л: Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю 

и одноклассникам. 

Потребность в 

справедливом 

оценивании своей работы 

и работы 

одноклассников. 
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Отмена крепостного права Формирование 

представлений о 

личности императора 

Александра II; 

предпосылках и 

причинах Великих 

реформ; 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в парах 

Восприятие и анализ 

информации, Восприятие и 

анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Анализ 

предпосылок и причин 

Великих реформ. 

Обсуждение вопросов 

«Освобождать ли крестьян 

от имени представителей 

различных групп 

помещиков, 

общественных деятелей, 

отдельных исторических 

лиц. Анализ основных 

положений Крестьянской 

реформы. Высказывание 

оценочных суждений о 

значении Крестьянской 

реформы 1861 г. 

Фронтальная беседа, 

тестирование, 

проектировании 

выполнения д/з, 

комментирование оценок 

К: Умение строить 

позитивные отношения в 

процессе учебной и 

познавательной 

деятельности, полно и 

точно выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Р: Умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые для 

её достижения; 

планировать и 

организовывать свою 

деятельность, 

представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

П: умение анализировать 

текст, структурировать 

информацию, 

устанавливать П-С-С, 

строить логическое 

рассуждение, подбирать 

критерии и информацию 

для характеристики 

объекта. 

Л: Понимание роли 

личности в истории. 

Осознание исторического 

значения отмены 

крепостного права в 

России и её последствий. 
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Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Формирование 

представлений о 

личности императора 

Александра II; 

предпосылках и 

причинах Великих 

реформ; 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Определение по 

исторической карте 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания: работа в парах 

Восприятие и анализ 

информации, Восприятие и 

анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Анализ 

предпосылок и причин 

Великих реформ. 

Обсуждение вопросов 

«Освобождать ли крестьян 

от имени представителей 

различных групп 

помещиков, общественных 

деятелей, отдельных 

исторических лиц. Анализ 

основных положений 

Крестьянской реформы. 

Высказывание оценочных 

суждений о значении 

Крестьянской реформы 

1861 г. 

К: Умение слушать 

учителя, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной 

форме 

Р: владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

планировать свою 

Деятельность, оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей работы. 

П: Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятий, анализировать 

информацию, составлять 

развёрнутый план 

характеристики объектов 

и явлений, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме, делать выводы 

Л: Понимание роли 

личности в истории. 

Осознание исторического 

значения отмены 

крепостного права в 

России и её 

последствий. 
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Великие реформы 1860 – 1870-х гг. Формирование 

представлений об 

основных положениях 

реформ 1860—1870-х 

гг. (земской, 

городской, судебной и 

военных) и их 

историческом 

значении 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление плана работы 

в соответствии с 

заявленной целью и 

задачами учебной и 

познавательной 

деятельности. Определение 

целей проведения земской, 

городской и судебной 

реформ. Составление 

схемы структуры органов 

земского управления. 

Систематизация 

информации о реформах 

1860—1870-х гг. в форме 

таблицы. Формулирование 

обобщающего вывода о 

характере, результатах, 

историческом значении 

реформ 

1860—1870-х гг. 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок 

урока. 

К: Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определение 

понятий, работать с 

разными видами 

информации, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

описывать объекты, 

оценивать деятельность и 

личность человека, 

строить логическое 

умозаключение. 

Р: умение ставить задачи 

урока в соответствии с 

заявленной целью, 

организовывать свою 

деятельность, 

представлять и оценивать 

результаты своей работы. 

П: умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, описывать 

события, устанавливать 

П-С-С, строить 

логическое рассуждение. 

Л: Умение соблюдать 

дисциплину на уроке.  
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Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и 

промышленность 

Формирование 

представлений об 

основных положениях 

реформ 1860—1870-х 

гг. (земской, 

городской, судебной и 

военных) и их 

историческом 

значении 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Составление плана работы 

в соответствии с 

заявленной целью и 

задачами учебной и 

познавательной 

деятельности. Определение 

целей проведения земской, 

городской и судебной 

реформ. Составление 

схемы структуры органов 

земского управления. 

Систематизация 

информации о реформах 

1860—1870-х гг. в форме 

таблицы. Формулирование 

обобщающего вывода о 

характере, результатах, 

историческом значении 

реформ 

1860—1870-х гг. 

проектирование 

выполнения д/з, 

комментирование оценок 

урока. 

К: Умение 

воспроизводить 

информацию 

по памяти, давать 

определения понятий, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать П-С-С, 

работать с 

разноуровневыми 

тестовыми заданиями. 

Р: Умение 

организовывать 

выполнение заданий 

учителя согласно 

установленным им 

правилам работы. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П: умение давать 

определение понятий, 

работать с различными 

источниками 

информации, составлять 

характеристику по 

самостоятельно 

выбранным критериям, 

анализировать, 

сравнивать и 

структурировать 

информацию, описывать 

объекты и события, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Л: Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

интерес к истории 

России.  
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Пореформенная Россия. Сельское хозяйство и 

промышленность 

Формирование 

представлений о 

традициях и новациях 

в жизни 

пореформенной 

деревни, развитии 

промышленности, 

предпринимательства 

транспорта; сущности 

рабочего вопроса в 

1860—1870-е гг 

 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Выявление 

особенностей развития 

помещичьего и 

крестьянского хозяйств в 

пореформенной России. 

Составление «портретов» 

социальных типов 

помещиков и крестьян в 

форме художественного 

или публицистического 

текста. Определение 

характерных черт 

индустриализации и 

урбанизации в России в 

пореформенный период с 

использованием текста 

учебника и данных 

исторической карты. 

Оценка значения 

строительства новых 

железных дорог для 

экономики России. 

Обсуждение от имени 

предпринимателей, 

рабочих, социалистов 

путей решения рабочего 

вопроса в России. 

К: Умение планировать 

общие способы 

работы, проявлять 

инициативу, 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться 

информацией 

Р: Умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельности, 

планировать и оценивать 

результаты своей работы 

.П: Умение давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными 

видами информации, 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

описывать события, 

делать обобщения 

Л.: Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам, к 

высказываемому ими 

мнению. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Способность 

творчески 

интерпретировать 

учебную информацию. 

Познавательный интерес 

к истории России.  
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Народное самодержавие Александра III Формирование 

представления о 

личности императора 

Александра III, 

характере и основных 

мероприятиях 

внутренней политики 

России 1880—1890-х 

гг 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания, с опорой на 

материал предыдущего 

урока: Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем. 

Оценка личности и 

взглядов Александра III. 

Определение сущности 

политики консервативной 

Стабилизации. 

Высказывание оценочных 

суждений об изменениях в 

системе образования, 

политике цензуры. 

Выявление причин 

экономического спада в 

конце правления 

Александра II. Анализ 

мероприятий 

правительства 

Александра по 

стабилизации экономики и 

развитию сельского 

хозяйства. 

Формулирование 

обобщающего вывода по 

теме урока. 

Комментирование оценок. 

К: Умение планировать 

общие способы 

работы, проявлять 

инициативу, 

распределять функции 

между членами группы, 

обмениваться 

информацией 

Р: Умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельности, 

планировать и оценивать 

результаты своей работы 

.П: Умение давать 

определения понятий, 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с различными 

видами информации, 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

описывать события, 

делать обобщения.. 

Л: Освоение норм и 

правил поведения в 

классе. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Понимание роли 

личности в истории. 

Личностная оценка 

политических взглядов 

Александра III. 
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Народное самодержавие Александра III Формирование 

представлений о 

задачах и 

направлениях 

внешней политики 

России во второй 

половине 19 века и ее 

результатах. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания, с опорой на 

материал предыдущего 

урока. Определение задач 

внешней политики. Хар-ка 

деятельности 

А.М.Горчакова. Оценка 

значения «Союза трех 

императоров». 

Составление хронологии 

присоединения Ср.Азии к 

России. Оценка вхождения 

территорий в состав 

России. Проектирование 

выполнения д/з. 

 

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

Р: Умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

П: Умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

структурировать 

информацию, творчески 

переосмысливать 

информацию, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка деятельности 

Горчакова. Понимание 

значения вхождения Ср. 

Азии в состав России.  
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Внешняя политика Российской империи во 

второй половине XIX в. 

Формирование 

представлений о 

задачах и 

направлениях 

внешней политики 

России во второй 

половине 19 века и ее 

результатах. 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания, с опорой на 

материал предыдущего 

урока. Определение задач 

внешней политики. 

Характеристика 

деятельности А.М. 

Горчакова. Оценка 

значения «Союза трех 

императоров». 

Составление хронологии 

присоединения Средней 

Азии к России. Оценка 

вхождения территорий в 

состав России. 

Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в письменной 

и устной форме, 

высказывать своё мнение 

Р: Умение планировать 

свою деятельность, 

оценивать правильность 

выполнения 

учебной задачи, 

представлять результаты 

своей работы 

П: умение работать с 

различными источниками 

информации, 

анализировать текст, 

отделять главное от 

второстепенного, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

подбирать критерии для 

характеристики объекта, 

делать выводы. 

Л: Познавательный 

интерес к истории 

России. Личностная 

оценка деятельности 

Горчакова. Понимание 

значения вхождения Ср. 

Азии в состав России. 

Личностное осмысление 

проявления героизма в 

русско-турецкой войне. 
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Культурное пространство России во второй 

половине XIX в. 

Формирование 

представлений о 

стилях, о развитии 

образования и науки в 

России во второй 

половине 19 века 

Формирование 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации 

изучаемого предметного 

содержания, с опорой на 

материал предыдущего 

урока: Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

цели, задач, алгоритма 

дальнейшей деятельности. 

Распределение функций и 

ролей между членами 

группы. Составление плана 

деятельности. Определение 

структуры 

презентации/проекта. 

Подбор критериев и 

источников для 

характеристики развития 

образования и науки в 

России. 

Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Умение грамотно и 

адекватно учебной 

задаче сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной 

форме, вступать в диалог, 

выступать перед 

аудиторией 

Р: Владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность, 

представлять результаты 

своей работы. 

П: Умение работать с 

различными источниками 

информации; искать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

описывать объекты, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах, 

делать выводы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Л: Умение творчески 

переосмысливать 

информацию.  
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Культурное пространство России во второй 

половине XIX в. 

Формирование 

представлений о 

развитии образования, 

науки, литературы, 

архитектуры, 

искусства, музыки во 

второй половине XIX 

в. 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной 

деятельности. Разделение 

класса на группы, 

характеризующие 

различные сферы 

российской культуры 

(образование, наука, 

литература и т.п.). 

Распределение функций 

между членами группы. 

Составление плана 

деятельности. Определение 

структуры и формы 

представления результатов 

работы. Поиск 

необходимой информации. 

Написание тезисов 

выступления. 

К: Умение грамотно и 

адекватно учебной 

задаче, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной 

форме, вступать в диалог, 

выступать перед 

аудиторией 

Р: Владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность, 

представлять результаты 

своей работы. 

П: Умение работать с 

различными источниками 

информации; искать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

описывать объекты, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной формах, 

делать выводы, готовить 

сообщения и 

презентации. 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности к истории 

России.  
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Народы России во второй половине XIX века Формирование 

представлений о 

развитии 

образования, науки, 

литературы, 

архитектуры, 

искусства, музыки во 

второй половине XIX 

в. в. 

Представление результатов 

работы каждой группы: 

выступление перед 

классом. Формулирование 

общих выводов по теме 

урока. Определение 

критериев оценки 

представленных работ. 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем 

К: Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

письменной и устной 

форме. 

Р: Принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: Умение анализировать 

информацию, 

характеризовать объекты 

по самостоятельно 

подобранным критериям, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

устанавливать П-С-С. 

Л: Представление о 

значении вклада 

писателей и деятелей 

искусства второй 

половины XIX в. 

в мировую культуру. 

Ценностное отношение к 

культурному наследию 

второй половины XIХ вв. 
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Общественная жизнь России в 1860-1890-х г. Формирование 

представлений о 

национальном и 

Конфессиональном 

многообразии, 

положении различных 

народов 

в составе Российской 

империи, 

национальной 

политике государства 

Составление плана учебной 

и познавательной 

деятельности в 

соответствии с целью и 

задачами урока. 

Составление диаграммы 

национального и 

конфессионального состава 

Российской империи на 

основе текста учебника и 

данных исторической 

карты. Высказывание 

оценочных суждений о 

правовом положении 

различных этносов и 

конфессий в Российской 

империи. Определение 

особенностей 

национальной политики 

самодержавия во второй 

половине XIX в. 

Определение сущности 

польского вопроса во 

второй половине XIX в., 

характеристика Польского 

восстания 1863 г. как 

попытки поляков решить 

этот вопрос. Объяснение 

особенностей статуса 

Великого княжества 

Финляндского в составе 

Российской империи. 

Проектирование 

выполнения д/з. 

К: умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

Р: Владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей работы. 

П: Умение работать с 

разными видами 

информации, искать и 

творчески 

перерабатывать 

информацию, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Л: Познавательный 

интерес к истории Рос 

сии. Личностная оценка 

национальной политики 

самодержавия во второй 

половине XIX в. 

Осознание важности 

мирных отношений 

между народами 

многонационального и 

поликонфессионального 

государства. 
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Общественная жизнь России в 1860-1890-х г. Формирование 

представлений о 

развитии 

консервативного и 

либерального 

направлений 

общественной мысли; 

идеологии 

народничества, 

народнических 

организациях и их 

деятельности 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач и 

алгоритма дальнейшей 

деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Оценка влияния 

Великих реформ на 

общественную жизнь. 

Объяснение 

сущности феномена 

интеллигенции. Разделение 

класса на группы, 

представляющие 

различные направления 

общественной мысли 

России 1860—1890-х гг. 

Распределение функций и 

ролей между членами 

группы. Поиск 

необходимых для 

выступления материалов. 

Выбор формы, составление 

плана и тезисов 

выступления каждой 

группы. Проектирование 

выполнения д/з. 

К: умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

Р: Владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей работы. 

П: Умение работать с 

разными видами 

информации, искать и 

творчески 

перерабатывать 

информацию, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное 

отношение к учению. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы.  
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Повторительно -обобщающий урок по теме: 

«Россия в эпоху реформ» 

Формирование 

представлений о 

развитии 

консервативного и 

либерального 

направлений 

общественной мысли; 

идеологии 

народничества, 

народнических 

организациях и их 

деятельности 

 Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач и 

алгоритма дальнейшей 

деятельности. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Оценка влияния 

Великих реформ на 

общественную жизнь. 

Объяснение 

сущности феномена 

интеллигенции. Разделение 

класса на группы, 

представляющие 

различные направления 

общественной мысли 

России 1860—1890-х гг. 

Распределение функций и 

ролей между членами 

группы. Поиск 

необходимых для 

выступления материалов. 

Выбор формы, составление 

плана и тезисов 

выступления каждой 

группы. Проектирование 

выполнения д/з. 

К: умение работать в 

группах, обсуждать 

вопросы со 

сверстниками. Умение 

аргументировать свою 

точку зрения, грамотно 

формулировать вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

Р: Владение основами 

целеполагания, умение 

планировать свою 

деятельность, 

представлять и 

анализировать 

результаты своей работы. 

П: Умение работать с 

разными видами 

информации, искать и 

творчески 

перерабатывать 

информацию, строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Л: Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Ответственное 

отношение к учению. 

Принятие правил работы 

в группе. Умение 

согласовывать свои 

действия с членами 

группы. 
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На пороге нового века: динамика и 

противоречия экономического развития 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, полученной 

ранее, по памяти. 

Объяснение значения 

основных понятий темы. 

Работа с исторической 

картой, текстами 

исторических источников и 

дополнительных 

материалов. Выполнение 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Выступления с 

докладами, презентациями 

по тематике раздела, 

защита проектов. 

К: Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

Умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю 

и одноклассникам.  
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На пороге нового века: динамика и 

противоречия экономического развития 

Формирование 

представления об 

экономическом 

развитии Российской 

империи на рубеже 

веков и его 

противоречиях 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ и оценка 

деятельности С.Ю. Витте 

на посту министра 

финансов. Оценка роли 

иностранных инвестиций в 

экономическом развитии 

России на рубеже веков. 

Характеристика 

промышленного и 

аграрного развития 

Российской империи конца 

XIX — начала ХХ в. на 

основе статистических 

данных. Оценка значения 

расширения 

железнодорожной сети для 

развития экономики 

России. Характеристика 

процесса зарождения 

монополизма в России. 

Выявление противоречий 

экономического развития 

страны на рубеже веков. 

Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Освоение норм и 

правил поведения в 

классе. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории России.  

 



76   

Российское общество в условиях модернизации Формирование 

представления о 

развитии страны на 

рубеже веков. 

Николай Второй – 

личность и 

государственный 

деятель 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Анализ и оценка 

деятельности Николая 

Второго. 

 Оценка роли императора в 

различных отраслях 

развития государства.  

Дискуссия, фронтальная 

беседа. Проектирование 

выполнения д/з. 

К: Умение слушать 

одноклассников и учи- 

теля. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Освоение норм и 

правил поведения в 

классе. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам.  
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Российское общество в условиях модернизации Формирование общих 

представлений об 

изменениях 

российского общества 

в условиях 

модернизации 

Планирование учебной и 

познавательной 

деятельности в 

соответствии с целью и 

задачами урока. Анализ 

демографического 

развития России и 

изменения положения 

женщины в обществе в 

начале ХХ в. Составление 

рассказа об изменениях 

условий жизни в деревнях 

и городах России. 

Проведение обсуждения на 

тему «Традиционное и 

новое в панораме 

развития российского 

общества на рубеже веков» 

с использованием текста 

учебника и исторического 

источника (Ф.А. Степун 

«Бывшее и несбывшееся»). 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

влиянии экономической 

модернизации на развитие 

российского общества 

Проектирование 

выполнения д/з..  

К: Умение слушать 

одноклассников и учи 

теля.  

Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Умение соблюдать 

дисциплину в классе. 

Ответственное 

отношение к учению. 

Стремление к 

установлению 

взаимопонимания с 

учителем 

и одноклассниками.  
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Россия в системе международных отношений в 

начале ХХ в.  

Формирование 

представлений о 

международном 

положении, основных 

задачах и 

направлениях 

внешней политики 

Российской империи 

на рубеже веков; 

причинах, ходе и 

итогах русско- 

японской войны 

1904—1905 гг. 

Формирование 

представлений о 

международном 

положении, основных 

задачах и направлениях 

внешней политики 

Российской империи на 

рубеже веков; причинах, 

ходе и итогах русско-

японской войны 1904—

1905 гг. 

Проектирование 

выполнения д/з... 

К: Умение слушать 

одноклассников и учи 

теля. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Личностное 

осмысление проявления  

событиях русско-

японской войны. 
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Русско-японская война Формирование 

представлений о 

международном 

положении, основных 

задачах и 

направлениях 

внешней политики 

Российской империи 

на рубеже веков; 

причинах, ходе и 

итогах русско- 

японской войны 

1904—1905 гг. 

Формирование 

представлений о 

международном 

положении, основных 

задачах и направлениях 

внешней политики 

Российской империи на 

рубеже веков; причинах, 

ходе и итогах русско-

японской войны 1904—

1905 гг. 

 

К: Умение слушать 

одноклассников и учи 

теля. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам.  
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Накануне Первой российской Революции 1905-

1907 гг. 

Определение спектра 

причин поражения 

России в войне с 

Японией, 

формирование у 

обучающихся 

способностей 

применять знания и 

освоенные учебные 

действия в 

тематической ролевой 

игре 

Определение цели, задач и 

алгоритма учебной 

деятельности. 

Распределение ролей 

(судья, адвокат, 

обвинитель, присяжные и 

т.п.). между 

обучающимися. Разработка 

плана и сценария 

выступлений. Поиск 

необходимой для решения 

учебной задачи 

информации. Подготовка 

реквизита для «суда». 

Составление плана и 

тезисов выступления 

каждым участником 

«суда». Выступление перед 

классом с презентацией 

результатов своей 

деятельности. 

Формулирование 

обобщающего 

вывода об итогах русско-

японской войны и 

результатах внешней 

политики России начала 

царствования Николая II. 

Определение критериев 

оценки деятельности всех 

участников «суда». 

Выявление затруднений и 

ошибок в своей 

деятельности, обсуждение 

способов их преодоления в 

будущем 

К: Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относиться 

к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории России.  
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Начало Первой российской революции.  Формирование 

представлений о 

личности императора 

Николая II, кризисных 

явлениях в обществе, 

отношениях власти и 

общества накануне 

революции 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование цели 

и задач урока. Оценка 

личности Николая II как 

правителя. Характеристика 

деятельности либеральной 

оппозиции в начале ХХ в. 

Объяснение сущности 

противостояния 

сторонников и 

противников реформ в 

правительственных кругах. 

Оценка деятельности В.К. 

Плеве на посту министра 

внутренних дел. 

Определение и оценка 

кризисных явлений в 

обществе с использованием 

текста учебника и 

исторического источника 

К. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои 

мысли, критически 

относиться к 

собственному мнению, 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Р. умение формулировать 

учебные задачи,  

согласно инструкциям 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

П. умение работать с 

разными источниками 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить речевые 

высказывания 

Л. Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину на 

уроке. Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание роли 

личности в истории. 

Оценочное мнение о 

личности Николая II, его 

внутренней политике 

накануне революции 
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Начало Первой российской революции. Формирование 

представлений о 

причинах, ходе и 

результатах первого 

этапа Первой 

российской 

революции 1905—

1907 гг. 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач 

учебной и познавательной 

деятельности в 

соответствии с заявленной 

целью. Восприятие и 

анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. Оценка 

деятельности П.Д. 

Святополк-Мирского на 

посту министра 

внутренних дел. 

Высказывание оценочных 

суждений о «банкетной 

кампании» и настроениях 

общества накануне 

революции. 

Составление плана 

рассказа о событиях 9 

января 1905 г 

К. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, 

критически относиться к 

собственному мнению, 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Р. умение формулировать 

учебные задачи,  

согласно инструкциям 

учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П. умение работать с 

разными источниками 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить речевые 

высказывания 

Л. Оценочное мнение о 

революционных 

событиях 1905 г. в 

России. Понимание 

разрушительного 

характера 

революционных событий 

и любых социальных 

потрясений. 
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Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г. 

Формирование 

представлений о 

причинах, ходе и 

результатах первого 

этапа Первой 

российской 

революции 1905—

1907 гг. 

Анализ и сравнение оценок 

«Кровавого воскресенья» 

современников и 

историков, высказывание 

собственного мнения. 

Заполнение таблицы 

«Первая российская 

революция 1905—1907 

гг.». Анализ основных 

положений Манифеста 17 

октября 1905 г., оценка их 

значения. Формулирование 

обобщающего вывода о 

начальном этапе первой 

российской революции 

К. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли, 

критически относиться к 

собственному мнению, 

выделять общую точку 

зрения в дискуссии 

Р. умение формулировать 

учебные задачи, 

организовывать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

П.  умение работать с 

разными источниками 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить речевые 

высказывания 

Л.: Оценочное мнение о 

революционных 

событиях 1905 г. в 

России.  
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Формирование политических партий. 

Революционные события конца 1905 г. 

Формирование 

представлений о 

программных 

положениях основных 

российских партий и 

ходе революции в 

конце 1905 г. 

1. Определение цели и 

задач учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Схематическое 

изображение 

политического спектра 

партий России после 

Манифеста 17 октября. 

Разделение класса на 

группы, характеризующие 

различные политические 

партии. Распределение 

функций между членами 

каждой группы. Анализ 

исторических условий 

формирования партий, их 

программ. Составление 

плана и тезисов 

выступления каждой 

группы 

П. умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

работать с разными 

источниками 

информации, 

анализировать 

и структурировать 

информацию, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

подбирать критерии для 

характеристики объекта 

Р. умение определять 

цель и ставить задачи 

учебной деятельности, 

планировать результаты 

своей работы; владение 

основами самоконтроля и 

самоанализа. 

К. умение планировать 

общие способы работы, 

распределять функции 

между членами группы, 

сотрудничать, 

обмениваться 

информацией, сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной 

форме, аргументированно 

высказывать свою точку 

зрения, выступать перед 

аудиторией 

Л. Освоение норм и 

правил поведения в 

классе.  
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Становление российского парламентаризма   

 

Формирование 

представлений о 

деятельности 

I и II 

Государственных дум 

и итогах развития 

российского 

парламентаризма к 

лету 1907 г 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение полномочий 

Государственной думы, 

Государственного совета, 

императора и порядок 

принятия законов. 

Характеристика I и II 

Государственных дум по 

заданным критериям 

(время существования, 

состав, отношения с 

правительством).  Оценка 

итогов развития 

российского 

парламентаризма к лету 

1907 г. 

Определение причин 

изменения избирательного 

закона, а также реакции на 

него общества. 

Формулирование 

обобщающего вывода об 

итогах первой российской 

революции 

П. умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в другую, 

анализировать 

информацию, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать обобщения, 

строить логическое 

рассуждение. 

Р. умение планировать 

свою деятельность, 

оценивать правильность 

выполнения учебной 

задачи, представлять 

результаты своей работы 

К. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, представлять и 

сообщать конкретное 

содержание в письменной 

и устной форме, 

высказывать своё 

мнение 

Л. Познавательный 

интерес к истории 

России. 

Личностная оценка 

процесса становления 

российского 

парламентаризма и 

связанных с ним 

исторических событий 
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Становление российского парламентаризма   

 

Формирование 

представлений о 

реформах 

П.А. Столыпина  

 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Формулирование задач 

урока в соответствии с 

заявленной целью. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем. Составление 

развёрнутого плана 

характеристики программы 

и исторических условий 

проведения реформ П.А. 

Столыпина по 

самостоятельно 

выбранным критериям. 

Анализ положений 

Крестьянской реформы. 

Высказывание оценочных 

суждений о Крестьянской 

реформе П.А. Столыпина. 

Обсуждение вопроса о 

переселенческой политике 

П. умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, 

характеризовать объект 

по самостоятельно 

выбранным критериям, 

проводить сравнение, 

представлять 

информацию в словесной 

и наглядно-

символической форме 

Р. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать своё мнение 

и интересоваться чужим, 

выступать перед 

аудиторией 

К. владение навыками 

целеполагания, 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

представлять результаты 

своей работы 

Л. Способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки своей 

деятельности. Умение 

соблюдать дисциплину 

на уроке. Уважительное 

отношение к учителю и 

одноклассникам.  
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Общество и власть после революции Формирование 

представлений о 

реформах 

П.А. Столыпина и их 

итогах 

Высказывание оценочных 

суждений о личности П.А. 

Столыпина, его роли в 

российской истории. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

значении и итогах реформ 

П. умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, 

характеризовать объект 

по самостоятельно 

выбранным критериям, 

проводить сравнение, 

представлять 

информацию в словесной 

и наглядно-

символической форме 

Р. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать своё мнение 

и интересоваться чужим, 

выступать перед 

аудиторией. 

К. владение навыками 

целеполагания, 

самоконтроля и 

самоанализа, умение 

представлять результаты 

своей работы 

Л. Познавательный 

интерес к истории 

России. Понимание 

значения роли личности в 

истории. Личностная 

оценка деятельности П.А. 

Столыпина 
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Реформы П.А. Столыпина и их итоги Формирование 

представлений о 

политической жизни 

страны, причинах 

нарастания 

социальных 

противоречий в 

России накануне 

мировой войны 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение задач и 

алгоритма учебной и 

познавательной 

деятельности. Выявление 

изменений в общественном 

настроении страны после 

революции. Представление 

составов III и IV 

Государственных дум в 

виде диаграмм, объяснение 

изменений в политическом 

спектре. Определение 

основных тем обсуждения 

в III и IV Государственных 

думах. Характеристика 

отношений двух последних 

Дум с правительством. 

Выявление причин 

нарастания социальных 

противоречий в России 

накануне Первой мировой 

войны 

П. умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, анализировать 

информацию, 

представлять 

информацию в наглядно-

символической форме, 

определять логические 

связи между предметами 

и/или явлениями. 

Р. умение ставить 

учебные задачи в 

соответствии с 

заявленной целью урока, 

планировать свою 

деятельность и 

представлять её 

результаты 

К. умение слушать 

учителя и 

одноклассников, 

владение навыками 

монологической и 

диалогической речи 

Л. Ответственное 

отношение к учению. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. Умение 

соблюдать дисциплину в 

классе. Познавательный 

интерес к истории России 
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Российская внешняя политика накануне Первой 

мировой войны 

Формирование 

представлений о 

складывании 

блоковой системы и 

участии 

в ней России, 

факторах 

международной 

обстановки накануне 

мировой войны 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

задач российской внешней 

политики после русско-

японской войны 1904—

1905 гг. Актуализация 

знаний о формировании 

блоковой системы 

накануне Первой мировой 

войны. Составление 

хронологического ряда 

событий, приведших к 

образованию Антанты. 

Высказывание оценочных 

суждений о деятельности 

А.П. Извольского на 

основе анализа текста 

учебника и исторического 

источника. Определение 

сущности и характера 

Боснийского кризиса. 

Оценка роли России в 

международных 

отношениях накануне 

Первой мировой войны 

П. умение анализировать 

и структурировать 

информацию, описывать 

события и явления, 

строить логическое 

рассуждение, давать 

оценку личности 

и деятельности человека 

Р. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

К. умение 

организовывать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Умение уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории России.  
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Российская внешняя политика накануне Первой 

мировой войны. Антанта 

Формирование 

представлений о 

складывании 

блоковой системы и 

участии в ней России, 

факторах обострения 

международной 

обстановки накануне 

мировой войны. 

Восприятие и анализ 

информации, сообщаемой 

учителем, и текста 

учебника. Определение 

задач российской внешней 

политики после русско-

японской войны 1904—

1905 гг. Актуализация 

знаний о формировании 

блоковой системы 

накануне Первой мировой 

войны. Составление 

хронологического ряда 

событий, приведших к 

образованию Антанты. 

Высказывание оценочных 

суждений о деятельности 

А.П. Извольского на 

основе анализа текста 

учебника и исторического 

источника. Определение 

сущности и характера 

Боснийского кризиса. 

Оценка роли России в 

международных 

отношениях накануне 

Первой мировой войны 

П. умение анализировать 

и структурировать 

информацию, описывать 

события и явления, 

строить логическое 

рассуждение, давать 

оценку личности 

и деятельности человека 

Р. умение слушать и 

отвечать на вопросы 

учителя, полно и точно 

выражать свои мысли 

К. умение 

организовывать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Развитие навыков 

самооценки и 

самоанализа. 

Л. Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 

Умение уважительно 

относиться к учителю и 

одноклассникам. 

Познавательный интерес 

к истории России. 

Личностная оценка 

внешнеполитической 

деятельности 

российского 

правительства накануне 

Первой мировой войны. 
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Серебряный век российской культуры. 

Архитектура и искусство 

Формирование 

представления о 

развитии 

архитектуры, 

живописи, музыки, 

театра, балета, 

кинематографа в 

России в начале 

ХХ в 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Определение 

художественных и 

архитектурных стилей 

начала ХХ в. по 

репродукциям картин и 

фотографиям. 

Характеристика развития 

театрального, балетного и 

музыкального искусства в 

начале ХХ в. Составление 

плана рассказа о 

зарождении кинематографа 

в России. Выбор тем для 

сообщений и презентаций. 

Определение структуры и 

формы работы, круга 

необходимых источников. 

П. умение работать с 

различными видами 

информации; искать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Р. владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность, 

представлять результаты 

своей работы  

К. умение работать в 

группе, проявлять 

инициативу, планировать 

общие способы 

работы, согласовывать 

свои действия с 

одноклассниками. 
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Серебряный век российской культуры. 

Архитектура и искусство 

Формирование 

представления о 

развитии 

архитектуры, 

живописи, музыки, 

театра, балета, 

кинематографа в 

России в начале 

ХХ в 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели, задач 

учебной и познавательной 

деятельности. 

Определение 

художественных и 

архитектурных стилей 

начала ХХ в. по 

репродукциям картин и 

фотографиям. 

Характеристика развития 

театрального, балетного и 

музыкального искусства в 

начале ХХ в. Составление 

плана рассказа о 

зарождении кинематографа 

в России. Выбор тем для 

сообщений и презентаций. 

Определение структуры и 

формы работы, круга 

необходимых источников. 

П. умение работать с 

различными видами 

информации; искать, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать 

соответствие между 

объектами и их 

характеристиками, 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме, 

готовить сообщения и 

презентации. 

Р. владение основами 

самоконтроля и 

самоанализа; умение 

определять цель урока и 

ставить задачи, 

необходимые для её 

достижения; планировать 

свою деятельность, 

представлять результаты 

своей работы.  

К. умение работать в 

группе, проявлять 

инициативу, планировать 

общие способы 

работы.  
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Просвещение и наука в начале ХХ в. Формирование 

представления о 

развитии просвещения 

и науки в начале ХХ в 

Выполнение заданий, 

направленных на 

диагностику и контроль 

знаний, полученных на 

предыдущем уроке. 

Определение цели и задач 

учебной и познавательной 

деятельности. Восприятие 

и анализ информации, 

сообщаемой учителем, и 

текста учебника. 

Высказывание оценочных 

суждений о развитии 

народного просвещения в 

начале ХХ в. Составление 

таблицы открытий 

российских учёных. 

Оценка исторического 

значения зарождения 

новых научных 

направлений в России. 

Характеристика 

достижений гуманитарных 

наук в начале ХХ в. 

Формулирование 

обобщающего вывода о 

вкладе России в мировую 

науку в начале ХХ в. 

П. умение 

воспроизводить 

информацию по памяти, 

давать определения 

понятий, анализировать 

информацию, заполнять 

таблицу, строить речевые 

высказывания в устной 

форме, делать выводы. 

Р. владение навыками 

целеполагания, 

самоанализа и 

самоконтроля, умение 

представлять результаты 

своей деятельности. 

К. умение сообщать 

конкретное содержание в 

устной и письменной 

форме, вступать в диалог, 

высказывать своё мнение, 

слушать учителя и 

одноклассников 

Л. Ответственное 

отношение к учению. 

Уважительное отношение 

к учителю и 

одноклассникам. Умение 

творчески 

переосмысливать 

информацию. 

Познавательный интерес 

к истории России.  
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Просвещение и наука в начале ХХ в. Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Систематизация и 

обобщение исторического 

материала. 

Воспроизведение 

информации, 

полученной ранее, по 

памяти. Объяснение 

значения основных 

понятий темы. Работа с 

исторической картой, 

текстами исторических 

источников и 

дополнительных 

материалов. 

Выполнение контрольных 

работ, разноуровневых 

тестовых заданий. 

Выступления с докладами, 

презентациями по тематике 

раз- 

дела, защита проектов 

К: Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Ответственное 

отношение к учению.  
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Умение слушать 

одноклассников и 

учителя. Владение 

монологической 

контекстной речью в 

устной форме. 

Р: принятие и удержание 

цели и задач урока, 

умение организовывать 

выполнение учебных 

задач согласно 

инструкциям учителя. 

Владение основами 

самоконтроля и 

самооценки. 

П: умение работать с 

разными видами 

информации, 

анализировать и 

структурировать 

информацию, выделять в 

тексте главное, 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

устанавливать П-С-С, 

делать выводы, строить 

речевые высказывания в 

устной форме. 

Л.: Ответственное 

отношение к учению. 

Умение соблюдать 

дисциплину на уроке. 
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Л: Личностные 

результаты освоения 
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Л: Личностные 

результаты освоения 

курса 
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Л: Личностные 

результаты освоения 
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Л: Личностные 

результаты освоения 
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Л: Личностные 

результаты освоения 
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Л: Личностные 

результаты освоения 
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Обобщающее повторение по курсу: «История 

России.  1801-1914 гг. 

Обобщение, 

систематизация и 

осуществление 

контроля знаний 

обучающихся, 

закрепление умений 

выполнять учебные 

действия 

Выполнение итоговых 

контрольных работ, 

разноуровневых тестовых 

заданий. Защита проектов 

К: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Р: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

П: Метапредметные 

результаты освоения 

курса 

Л: Личностные 

результаты освоения 
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