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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Рабочая программа по истории для 9 класса является частью рабочей программы
Гимназии №227 и составлена на основе следующих документов:
•
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования России от
17.12.2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644).
•
образовательная программа ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга;
•
учебный план ГБОУ Гимназии № 227 Санкт-Петербурга на текущий учебный год.
Общая характеристика курса
Изучение истории занимает значительное место в системе среднего образования в
российской школе. Это определяется познавательными и мировоззренческими качествами
истории, ее вкладом в духовно-нравственное становление личности, ролью в общественной и культурной жизни социума.
История как знание представляет собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании, о культурной практике, то есть о том, чему посвящены многое школьные дисциплины. Выстраивая эти представления в соответствии с общей линией времени, движения, учебный предмет «История» составляет «вертикаль» гуманитарного знания.
Одна из принципиальных установок курса – взвешенный подход к обозначению достижений и негативных явлений и процессов в исторической ретроспективе, а также тех
фактов, которые позволяли народам решать проблемы, поставленные перед ними историей.
Цели обучения
•
развитие приемов применения знаний и представлений об исторически
сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном
взаимодействии, толерантного отношения к представителям других народов и
стран.
• воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни;
• освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной
истории в их взаимосвязи и хронологической последовательности;
• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях,
овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с
различными источниками исторической информации;
• формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями;
Задачи обучения
Получение знаний об основных чертах развития индустриального и традиционного
обществ и изменениях, произошедших в мире за период XIX-начала XX вв.
Понимание единства исторического процесса в странах Европы и России в XIX в.
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Закрепление знаний об основных чертах развития индустриального и
традиционного общества; о понятии Новейшего времени и его периодизации; о развитии
капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития общества перед
революционным;
•
обучение общим принципам постановки и решения познавательных проблем:
методам исторического анализа; выявлению предпосылок; анализу целей и результатов;
объяснению преимуществ и недостатков; выявлению общего и различного; объяснению
фактов; сопоставлению различных суждений; использованию внешкольных источников
информации; разным способам работы с учебной книгой, в том числе и способам
самостоятельной работы;
•
формирование устойчивого интереса и уважения к истории и культуре
человечества и Отечества; уважения к правам человека и демократическим ценностям;
понимания механизма общественного развития и преимуществ эволюционного пути
развития.
Место и роль курса в учебном плане ОУ
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит в 9 классе 102 часа, из расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 учебных часа. При этом 34 часа отводится на
изучение Всеобщей истории и 68 часов – на изучение истории России. В программе
предусмотрен резерв учебного времени, включая повторительно-обобщающие уроки, в
объеме 3 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и
педагогических технологий.
Используемый УМК
1.
Юдовская А. Я., Баранов П. А., Ванюшкина Л. М. и др.
Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс. Учебник для 9 класса
общеоборазоват. Учреждений. М.: Просвещение, 2019
2. История России: учебник в 2-х частях. 9 класс / Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, П.С. Стефанович и др.; под ред. А.В. Торкунова. - М.: Просвещение, 2018.
Используемые технологии и формы организации обучения
•
уровневая дифференциация;
•
проблемное обучение;
•
информационно-коммуникационные технологии;
•
здоровьесберегающие технологии;
•
коллективный способ обучения (работа в группах постоянного и сменного состава).
Виды и формы промежуточного, итогового контроля
•
тестирование.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
Раздел программы
(элементы содержания)

Требования к уровню подготовки обучающихся

Предметные
Тема 1. Начало индустриальной работа с картой, выделение главноэпохи (11 часов)
го, систематизация изменений в обПризнаки традиционного и индуществе, локализация во времени
стриального общества. Развитие
ключевых событий новой истории,
техники. Новые технологии. Модер- синхронизация событий отечественнизация — процесс разрушения
ной и всеобщей истории
традиционного общества. Основные самостоятельный анализ, выделение
черты индустриального общества.
главного, обобщение и систематизаРост городов. Изменения в структу- ция, самостоятельная работа с исре населения индустриального обточниками, самоанализ, определещества. Технический прогресс в
ние главного смысла высказывания,
Новое время, капитализм, монопоизображения
листический капитализм, экономиУмение выделять главное в рассказе
ческий кризис перепроизводства
учителя и в тексте учебника, составМиграция и эмиграция населения.
лять таблицы (изобретения), решать
Аристократия старая и новая. Новая познавательные задачи и учебные
буржуазия. Средний класс. Рабочий проблемы, составлять устный раскласс. Женский и детский труд.
сказ по какому-либо сюжету, исЖенское движение за уравнение в
пользуя для этого внешкольные исправах.
точники знания, определение главСоздание научной картины мира.
ного смысла высказывания, изобраРазвитие образования
жения (фото «Разговор А. Белла по
Романтизм, критический реализм,
телефону»)
натурализм, импрессионизм поствыделять главное, устанавливать
импрессионизм, карикатура. Конпричинно-следственные связи,
сервативное и либеральное течения
определять круг необходимых знав
ний для решения проблемы, самообщественно- политической жизни. стоятельно работать с учебником,
Социалистические учения, марксоставлять описание положения и

Метапредметные
Намечать перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности; планировать пути достижения целей. анализировать свою учебную деятельность. планировать пути достижения целей
Структурировать тексты, включая
умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста.
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.
Осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом. объяснять явления, процессы, связи и отношения
Задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом работать в группе —
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать. Предъявлять результаты учебной деятельно-

Личностные
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия
готовность к самообразованию и
самовоспитанию
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий
Передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационносмысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью сверну-

сизм.

образа жизни основных социальных
групп
определение главного смысла высказывания, изображения
Самостоятельная работа с книгой,
документами и другими источниками (рисунками, картинами), анализ
и выделение главного (изменения в
составе и характере общества);
умение работать творчески в ситуации «так могло быть»; умение
взглянуть на изучаемую эпоху глазами современников
Выделять качественные изменения в
отдельных сферах жизни общества в
новое время
Делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и материальной
культуры; приобретают опыт установления преемственных связей
между культурами различных эпох.
Систематизировать материал: составлять таблицы по теме урока.
Работать с дополнительными источниками информации при подготовке
сообщений, докладов о деятелях
науки.
умение видеть отдельные детали
(фрагменты), понимать их смысл и
значение; учатся формировать собственное впечатление от произведения искусства; приобретают навык
оценочных суждений, эмоционально-ценностного отношения к памят-

сти. Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
при работе в группе взаимодействовать с товарищами

тости (кратко, выборочно, полно),
составлять план, тезисы конспекта;
давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом
собственные суждения;
умения спорить и отстаивать свои
взгляды; вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефрази-ровать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы;
анализировать исторический источник;
оперировать историческими датами,
выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;
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никам культуры. Расширяют свои
представления об эпохе, учатся видеть ее более многогранной и многомерной.
читать историческую карту, картосхемы,
используя их легенду,
определять местоположение историко-географических объектов.
Тема 2. Страны Европы и США в Образование Северо-германского
19 веке (10 часов)
союза. О. фон Бисмарк. НациональНаполеон Бонапарт. Наполеоновное объединение Италии Революция
ская империя. Наполеоновские вой- 1848 г. Вторая республика.
ны Итоги наполеоновских войн.
Режим Второй империи ФранкоВенский конгресс. Священный Сопрусская война. Парижская Коммуюз. Социально-экономические отна Оппозиция, коммунары, версальношения и государственный строй.
цы, реванш.
Общественные движения: чартисты, Особенности индустриального разтред- юнионы Июльская монархия
вития. Социальный реформизм. МиФинансовая аристократия,
литаризация, лицензия, пангермаАвторитарный режим Гражданская низм, шовинизм Особенности эковойна. Отмена рабства. Особенности номического развития.
экономического развития. МонопоКолониальные захваты. гомруль,
листический капитализм. Внешняя
лейбористская партия, Антанта
политика
Франция – светское государство.
Реваншизм Конституционная монархия, монополистический капитализм. Эмиграция, конституционная
монархия, эра Джолитти, колониальные войны.
Лоскутная империя». Развитие
национальных культур и самосознания народа. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна наро-

Работа с документом, участвовать в
дискуссии, решать проблемные задания, делать выводы. Раскрывать
оценки исторических событий и
личностей, приводимые в учебной и
научно-популярной литературе
(Наполеон Бонапарт).Высказывать и
аргументировать свои оценочные
суждения. Указывать даты событий,
определять их принадлежисторическому событию, этапу
(работа с документом «Петиция
чартистов»)
Франция: экономическая жизнь и
политическое устройство после реставрации Бурбонов.
Делать сравнительный анализ, работать с документами, иллюстрациями, решать проблемы, участвовать в
дискуссии, делать выводы. Раскрывать оценки исторических событий
и личностей, приводимые в учебной
и научно-популярной литературе
(Бисмарк).
Высказывать и
аргументировать свои оценочные

Намечать перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности; планировать пути достижения целей. анализировать свою учебную деятельность. планировать пути достижения целей
Структурировать тексты, включая
умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста.
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.
Осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом. объяснять явления, процессы, связи и отношения
Задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом работать в группе —
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дов» в империи Габсбургов. Политическое устройство АвстроВенгрии. Гражданская война в
США.
Отмена рабства. Особенности экономического развития. Монополистический капитализм. Внешняя
политика США.

суждения.
участвовать в дискуссии
Выделять главное, применять ранее
полученные знания для изучения
нового материала, работать с документами и текстом учебника, решать проблемы, участвовать в дискуссии, использовать знания, полученные в ре-зультате чтения художественной литературы. Раскрывать
оценки исторических событий и
личностей, приводимые в учебной и
научно-популярной литературе
составлять характеристики исторических деятелей, решать проблемы и
предъявлять результаты своей работы. Указывать даты событий, определять их принадлежность к историческому событию, этапу
сходства и различий в исторических
ситуациях, событиях, процессах
(политическое устройство стран Европы)
Самостоятельно работать с текстом
учебника, выделять главное, решать
учебные проблемы и предъявлять их
решение. Выделять черты сходства
и различий в исторических ситуациях, событиях, процессах (экономическое развитие Англии и других
индустриальных стран).
Учатся планировать свою деятельность по подготовке доклада, сообщения; работать с дополнительными

устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать. Предъявлять результаты учебной деятельности. Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
при работе в группе взаимодействовать с товарищами

8

источниками, развивать свои исследовательские умения, актуализировать ранее изученное содержание
(знания о гуманизме); выделять
главное и систематизировать выделенное, заполняя таблицу в тетради.
Высказывать и аргументировать
свои оценочные суждения (Дело
Дрейфуса).
Самостоятельно работать с текстом
учебника, выделять главное, решать
учебные проблемы и предъявлять их
решение. Выделять черты сходства
и различий в исторических ситуациях, событиях, процессах.учебной и
научно-популярной литературе.
Определение главного смысла высказывания, изображения («Отправка негров-рабов, проданных с аукциона, к новым хозяевам»)
Тема 3. Азия. Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX
в. Азия. Африка и Латинская
Америка в XIX — начале XX в. (3
часа)умение вести диалог на основе равноправных отношений и
взаимного уважения и принятия
готовность к самообразованию и
самовоспитанию
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
мотива

работа с картой, выделение главного, систематизация изменений в обществе, локализация во времени
ключевых событий новой истории,
синхронизация событий отечественной и всеобщей истории
самостоятельный анализ, выделение
главного, обобщение и систематизация, самостоятельная работа с источниками, самоанализ, определение главного смысла высказывания,
изображения
Умение выделять главное в рассказе

Намечать перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности; планировать пути достижения целей. анализировать свою учебную деятельность. планировать пути достижения целей
Структурировать тексты, включая
умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста.
осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия
готовность к самообразованию и
самовоспитанию
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия
позитивная моральная самооценка и
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Образование независимых государств в Латинской Америке
Реформы Мэйдзи, кризис традиционализма. «Открытие» Китая
Особенности колониального режима
в Индии.
Политические партии и главные
идеологические направления партийной борьбы: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение.
умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий
Передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационносмысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),

учителя и в тексте учебника, составлять таблицы (изобретения), решать
познавательные задачи и учебные
проблемы, составлять устный рассказ по какому-либо сюжету, используя для этого внешкольные источники знания, определение главного смысла высказывания, изображения (фото «Разговор А. Белла по
телефону»)
выделять главное, устанавливать
причинно-следственные связи,
определять круг необходимых знаний для решения проблемы, самостоятельно работать с учебником,
составлять описание положения и
образа жизни основных социальных
групп
определение главного смысла высказывания, изображения
Самостоятельная работа с книгой,
документами и другими источниками (рисунками, картинами), анализ
и выделение главного (изменения в
составе и характере общества);
умение работать творчески в ситуации «так могло быть»; умение
взглянуть на изучаемую эпоху глазами современников
Выделять качественные изменения в
отдельных сферах жизни общества в
новое время
Делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и материальной

Осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом. объяснять явления, процессы, связи и отношения
Задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом работать в группе —
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать. Предъявлять результаты учебной деятельности. Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
при работе в группе взаимодействовать с товарищами

моральные чувства
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий
Передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационносмысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),
составлять план, тезисы конспекта;
давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом
собственные суждения;
умения спорить и отстаивать свои
взгляды; вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефрази-ровать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы;
анализировать исторический источник;
оперировать историческими датами,
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составлять план, тезисы конспекта;
давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом
собственные суждения;
умения спорить и отстаивать свои
взгляды; вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефрази-ровать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы;
анализировать исторический источник;
оперировать историческими датами,
выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;

Тема 4. Страны Европы и США
во второй половине XIX — начале
XX в. (10 часов)

культуры; приобретают опыт установления преемственных связей
между культурами различных эпох.
Систематизировать материал: составлять таблицы по теме урока.
Работать с дополнительными источниками информации при подготовке
сообщений, докладов о деятелях
науки.
умение видеть отдельные детали
(фрагменты), понимать их смысл и
значение; учатся формировать собственное впечатление от произведения искусства; приобретают навык
оценочных суждений, эмоционально-ценностного отношения к памятникам культуры. Расширяют свои
представления об эпохе, учатся видеть ее более многогранной и многомерной.
читать историческую карту, картосхемы,
используя их легенду,
определять местоположение историко-географических объектов.
работа с картой, выделение главного, систематизация изменений в обществе, локализация во времени
ключевых событий новой истории,
синхронизация событий отечественной и всеобщей истории
самостоятельный анализ, выделение
главного, обобщение и систематизация, самостоятельная работа с источниками, самоанализ, определе-

выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;

Намечать перспективу совершенствования умений и навыков в процессе учебной деятельности; планировать пути достижения целей. анализировать свою учебную деятельность. планировать пути достижения целей
Структурировать тексты, включая
умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста.

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного
уважения и принятия
готовность к самообразованию и
самовоспитанию
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива
умение вести диалог на основе рав-
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ние главного смысла высказывания,
изображения
Умение выделять главное в рассказе
учителя и в тексте учебника, составлять таблицы (изобретения), решать
познавательные задачи и учебные
проблемы, составлять устный рассказ по какому-либо сюжету, используя для этого внешкольные источники знания, определение главного смысла высказывания, изображения (фото «Разговор А. Белла по
телефону»)
выделять главное, устанавливать
причинно-следственные связи,
определять круг необходимых знаний для решения проблемы, самостоятельно работать с учебником,
составлять описание положения и
образа жизни основных социальных
групп
определение главного смысла высказывания, изображения
Самостоятельная работа с книгой,
документами и другими источниками (рисунками, картинами), анализ
и выделение главного (изменения в
составе и характере общества);
умение работать творчески в ситуации «так могло быть»; умение
взглянуть на изучаемую эпоху глазами современников
Выделять качественные изменения в
отдельных сферах жизни общества в

осуществлять расширенный поиск
информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета.
Осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков
к родовому понятию, от понятия с
меньшим объёмом к понятию с
большим объёмом. объяснять явления, процессы, связи и отношения
Задавать вопросы, необходимые для
организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром. аргументировать свою точку
зрения, спорить и отстаивать свою
позицию не враждебным для оппонентов образом работать в группе —
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать. Предъявлять результаты учебной деятельности. Стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
при работе в группе взаимодействовать с товарищами

ноправных отношений и взаимного уважения и принятия
позитивная моральная самооценка и
моральные чувства
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий
Передавать содержание текста в
сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания, проводить информационносмысловой анализ текста, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно),
составлять план, тезисы конспекта;
давать самостоятельную оценку историческим явлениям, событиям и
личностям, высказывая при этом
собственные суждения;
умения спорить и отстаивать свои
взгляды; вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, перефрази-ровать мысль
(объяснять «иными словами»), формулировать выводы;
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Тема 5. Россия в первой четверти
XIX в. (14 часов)
Россия на рубеже XVIII—XIX вв.:
территория, население, сословия,
политический и экономический
строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы по-

новое время
Делать выводы о взаимосвязи в развитии духовной и материальной
культуры; приобретают опыт установления преемственных связей
между культурами различных эпох.
Систематизировать материал: составлять таблицы по теме урока.
Работать с дополнительными источниками информации при подготовке
сообщений, докладов о деятелях
науки.
умение видеть отдельные детали
(фрагменты), понимать их смысл и
значение; учатся формировать собственное впечатление от произведения искусства; приобретают навык
оценочных суждений, эмоционально-ценностного отношения к памятникам культуры. Расширяют свои
представления об эпохе, учатся видеть ее более многогранной и многомерной.
читать историческую карту, картосхемы,
используя их легенду,
определять местоположение историко-географических объектов.
Освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на
примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; уважение
к другим народам России и мира и

анализировать исторический источник;
оперировать историческими датами,
выявлять синхронность и диахронность событий и явлений;

Самостоятельно
анализировать
условия достижения цели на основе
учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; планировать пути достижения целей,
устанавливать целевые приоритеты,

Представление о территории России
и её границах, об их изменениях на
протяжении XIX в.; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; представление о социально-политическом устройстве
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литических реформ. Реформы М. М.
Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль
в программе преобразований. Экономические преобразования начала
XIX в. и их значение. Международное положение России. Основные
цели и направления внешней политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия
на Кавказе. Вхождение Абхазии в
состав России. Война со Швецией и
включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских
отношений.
Тильзитский мир. Отечественная
война 1812 г.: причины, основное
содержание, герои. Сущность и историческое значение войны. Подъём
патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе.
Вклад народов России в победу.
Становление индустриального общества в Западной Европе. Развитие
промышленности и торговли в России. Проекты аграрных реформ. Социальный строй и общественные
движения. Дворянская корпорация и
дворянская этика. Идея служения
как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их
программы. Власть и общественные
движения. Восстание декабристов и
его значение. Национальный вопрос

принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности; уважение к истории родного края, его
культурным и историческим памятникам; гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну и её достижения во
всех сферах общественной жизни в
изучаемый период; устойчивый
познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение к личности и её достоинству, способность
давать моральную оценку действиям
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому
России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.

адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
понимать относительность
мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
работать в группе — устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
формулировать собственное мнение
и позицию, аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения
в совместной деятельности; выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь
путём сотрудничества; адекватно
использовать речевые средства для

Российской империи в XIX в.; умение ориентироваться в особенностях
социальных отношений и взаимодействий социальных групп; представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении
XIX в.; знание основных течений
общественного движения XIX в.
(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы,
народнические и марксистские организации), их отличительных черт
и особенностей; установление взаимосвязи между общественным
движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); определение и использование основных исторических понятий периода; установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление синхронистических связей
истории России и стран Европы,
Америки и Азии в XIX в.; составление и анализ генеалогических
схем и таблиц; поиск в источниках
различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях
прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; анализ
информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (зако-
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в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии, Польше, на Украине, Кавказе.
Конституция Финляндии 1809 г. и
Польская конституция 1815 г. —
первые конституции на территории
Российской империи. Еврейское
население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных отношений и усиление
роли России в международных делах. Россия — великая мировая
держава.

решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы;

нодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка,
мемуарная литература и др.); анализ и историческая оценка действий
исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры
Александр I, Николай I, Александр
II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А.
Милютины, К. П. Победоносцев и
др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М.
П. БуташевичПетрашевский, А. И.
Желябов и др.), а также влияния их
деятельности на развитие Российского государства; сопоставление
(при помощи учителя) различных
версий и оценок исторических событий и личностей; определение
собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России
(крепостное право, самодержавие) в
сравнении с государствами Западной Европы); систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том чис-

15

Тема 6. Россия во второй четверти
XIX в. (17 часов)
Император Николай I. Сочетание
реформаторских и консервативных
начал во внутренней политике Николая I и их проявления. Формирование индустриального общества,
динамика промышленной революции, индустриализация в странах
Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в
России. Противоречия хозяйственного развития. Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных
движений в России в условиях
начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная тема общественных дискуссий. Особенности
общественного движения 30—50-х
гг. XIX в. Национальный вопрос в
Европе, его особенности в России.
Национальная политика Николая I.
Польское восстание 1830—1831 гг.
Положение кавказских народов,
движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви.
Диалог власти с католиками, му-

Освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на
примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; уважение
к другим народам России и мира и
принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности; уважение к истории родного края, его
культурным и историческим памятникам; гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну и её достижения во
всех сферах общественной жизни в
изучаемый период; устойчивый
познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение к личности и её достоинству, способность
давать моральную оценку действиям
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому

Самостоятельно
анализировать
условия достижения цели на основе
учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; планировать пути достижения целей,
устанавливать целевые приоритеты,
адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
понимать относительность
мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
работать в группе — устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
формулировать собственное мнение
и позицию, аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

ле с использованием наглядных
средств;
Представление о территории России
и её границах, об их изменениях на
протяжении XIX в.; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; представление о социально-политическом устройстве
Российской империи в XIX в.; умение ориентироваться в особенностях
социальных отношений и взаимодействий социальных групп; представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении
XIX в.; знание основных течений
общественного движения XIX в.
(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы,
народнические и марксистские организации), их отличительных черт
и особенностей; установление взаимосвязи между общественным
движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); определение и использование основных исторических понятий периода; установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление синхронистических связей
истории России и стран Европы,
Америки и Азии в XIX в.; составление и анализ генеалогических
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сульманами, буддистами. Россия и
революции в Европе. Политика панславизма. Причины англо-русских
противоречий. Восточный вопрос.
Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец венской системы
международных отношений. Развитие образования. Научные открытия
и развитие национальных научных
школ. Русские первооткрыватели и
путешественники.
Кругосветные
экспедиции. Открытие Антарктиды.
Русское географическое общество.
Особенности и основные стили в
художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи.
Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий.

России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.

стве при выработке общего решения
в совместной деятельности; выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь
путём сотрудничества; адекватно
использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы;

схем и таблиц; поиск в источниках
различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях
прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; анализ
информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка,
мемуарная литература и др.); анализ и историческая оценка действий
исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры
Александр I, Николай I, Александр
II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А.
Милютины, К. П. Победоносцев и
др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М.
П. БуташевичПетрашевский, А. И.
Желябов и др.), а также влияния их
деятельности на развитие Российского государства; сопоставление
(при помощи учителя) различных
версий и оценок исторических событий и личностей; определение
собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
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Тема 7 Россия в эпоху Великих реформ (16 часов)
Европейская индустриализация во
второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и
сельском хозяйстве ведущих стран.
Новые источники энергии, виды
транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр
II и основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение
реформы.
Социальноэкономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и
промышленного производства. Реорганизация финансово-кредитной
системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного переворота, его последствия.
Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии.

Освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на
примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; уважение
к другим народам России и мира и
принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности; уважение к истории родного края, его
культурным и историческим памятникам; гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну и её достижения во
всех сферах общественной жизни в
изучаемый период; устойчивый
познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение к личности и её достоинству, способность
давать моральную оценку действиям

Самостоятельно
анализировать
условия достижения цели на основе
учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; планировать пути достижения целей,
устанавливать целевые приоритеты,
адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
понимать относительность
мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
работать в группе — устанавливать
рабочие отношения, эффективно

трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России
(крепостное право, самодержавие) в
сравнении с государствами Западной Европы); систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных
средств;
Представление о территории России
и её границах, об их изменениях на
протяжении XIX в.; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; представление о социально-политическом устройстве
Российской империи в XIX в.; умение ориентироваться в особенностях
социальных отношений и взаимодействий социальных групп; представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении
XIX в.; знание основных течений
общественного движения XIX в.
(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы,
народнические и марксистские организации), их отличительных черт
и особенностей; установление взаимосвязи между общественным
движением и политическими событиями (на примере реформ и контр-
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Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. Политические реформы 1860—1870-х гг.
Начало социальной и правовой модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового
сознания. Движение к правовому
государству. Особенности развития
общественной мысли и общественных движений в 1860—1890-е гг.
Первые
рабочие
организации.
Нарастание революционных настроений. Зарождение народничества.
Рабочее, студенческое, женское
движение. Либеральное и консервативное движения. Национальный
вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия европейских держав в 1850— 1860-е
гг. Рост национальных движений в
Европе и мире. Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине XIX в. Завершение территориального роста Российской империи.
Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864
гг. Окончание Кавказской войны.
Расширение автономии Финляндии.
Народы Поволжья. Особенности
конфессиональной политики. Основные направления и задачи внешней политики в период правления

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому
России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
формулировать собственное мнение
и позицию, аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения
в совместной деятельности; выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь
путём сотрудничества; адекватно
использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы;

реформ); определение и использование основных исторических понятий периода; установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление синхронистических связей
истории России и стран Европы,
Америки и Азии в XIX в.; составление и анализ генеалогических
схем и таблиц; поиск в источниках
различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях
прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; анализ
информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка,
мемуарная литература и др.); анализ и историческая оценка действий
исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры
Александр I, Николай I, Александр
II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А.
Милютины, К. П. Победоносцев и
др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М.
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Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней
Азии. Дальневосточная политика.
Отношения с США, продажа Аляски.

Тема 8. Россия ы 1880 – 1890-е гг.
(8 часов)
Император Александр III и основные направления его внутренней
политики. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего
законодательства.
Усиление
борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. Укрепление позиций
дворянства. Ограничение местного
самоуправления. Особенности экономического развития страны в
1880— 1890-е гг. Положение основ-

Освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на
примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на территории России в XIX в.; уважение
к другим народам России и мира и
принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности; уважение к истории родного края, его
культурным и историческим памят-

Самостоятельно
анализировать
условия достижения цели на основе
учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом; планировать пути достижения целей,
устанавливать целевые приоритеты,
адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей; самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые кор-

П. БуташевичПетрашевский, А. И.
Желябов и др.), а также влияния их
деятельности на развитие Российского государства; сопоставление
(при помощи учителя) различных
версий и оценок исторических событий и личностей; определение
собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России
(крепостное право, самодержавие) в
сравнении с государствами Западной Европы); систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных
средств;
Представление о территории России
и её границах, об их изменениях на
протяжении XIX в.; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период; представление о социально-политическом устройстве
Российской империи в XIX в.; умение ориентироваться в особенностях
социальных отношений и взаимодействий социальных групп; представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении
XIX в.; знание основных течений
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ных слоёв российского общества в
конце XIX в. Развитие крестьянской
общины в пореформенный период.
Общественное движение в 1880—
1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение марксизма.
Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое
соотношение политических сил в
Европе. Приоритеты и основные
направления внешней политики
Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская
политика России. Подъём российской демократической культуры.
Развитие системы образования и
просвещения во второй половине
XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные науки.
Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм
в литературе. Развитие российской
журналистики.
Революционнодемократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение
деятельности передвижников. «Могучая кучка», значение творчества
русских композиторов для развития
русской и зарубежной музыки. Рус-

никам; гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну и её достижения во
всех сферах общественной жизни в
изучаемый период; устойчивый
познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение к личности и её достоинству, способность
давать моральную оценку действиям
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому
России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений.

рективы в исполнение как в конце
действия, так и по ходу его реализации;
понимать относительность
мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные мнения и
стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
работать в группе — устанавливать
рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
формулировать собственное мнение
и позицию, аргументировать свою
позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения
в совместной деятельности; выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор; осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь
путём сотрудничества; адекватно
использовать речевые средства для
решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
организовывать
и
планировать
учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками, определять цели и

общественного движения XIX в.
(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы,
народнические и марксистские организации), их отличительных черт
и особенностей; установление взаимосвязи между общественным
движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); определение и использование основных исторических понятий периода; установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление синхронистических связей
истории России и стран Европы,
Америки и Азии в XIX в.; составление и анализ генеалогических
схем и таблиц; поиск в источниках
различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях
прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; анализ
информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка,
мемуарная литература и др.); анализ и историческая оценка действий
исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры
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ская опера. Успехи музыкального
образования. Русский драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных
культур народов России. Роль русской культуры в развитии мировой
культуры. Изменения в быту: новые
черты в жизни города и деревни.
Рост населения. Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие
связи и городского транспорта.
Жизнь и быт городских «верхов».
Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой
культуры Нового времени. Человек
индустриального общества.

Тема 9. Россия в начале XX в.
(13 часов)
Мир на рубеже XIX—XX вв. Начало
второй промышленной революции.
Неравномерность экономического

Освоение национальных ценностей,
традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на
примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на тер-

функции участников, способы взаи- Александр I, Николай I, Александр
модействия, планировать общие II, Александр III, Николай II; госуспособы работы;
дарственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А.
Милютины, К. П. Победоносцев и
др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М.
П. БуташевичПетрашевский, А. И.
Желябов и др.), а также влияния их
деятельности на развитие Российского государства; сопоставление
(при помощи учителя) различных
версий и оценок исторических событий и личностей; определение
собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России
(крепостное право, самодержавие) в
сравнении с государствами Западной Европы); систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных
средств;
Самостоятельно
анализировать Представление о территории России
условия достижения цели на основе и её границах, об их изменениях на
учёта обозначенных учителем ори- протяжении XIX в.; знание истоентиров действия при работе с но- рии и географии края, его достижевым учебным материалом;
ний и культурных традиций в изуча-
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развития. Монополистический капитализм. Идеология и политика
империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало
борьбы за передел мира. Нарастание
противоречий между ведущими
странами. Социальный реформизм
начала ХХ в. Место и роль России в
мире. Территория и население Российской империи. Особенности
процесса модернизации в России
начала XX в. Урбанизация. Политическая система Российской империи
начала XX в. и необходимость её
реформирования. Император Николай II. Борьба в высших эшелонах
власти по вопросу политических
преобразований. Национальная и
конфессиональная политика. Экономическое развитие России в начале XX в. и его особенности. Роль
государства в экономике. Место и
роль иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм.
Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной
структуры российского общества
начала XX в. Аграрный и рабочий
вопросы, попытки их решения. Общественно-политические движения
в начале XX в. Предпосылки формирования и особенности генезиса

ритории России в XIX в.; уважение
к другим народам России и мира и
принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; эмоционально положительное принятие своей
этнической идентичности; уважение к истории родного края, его
культурным и историческим памятникам; гражданский патриотизм,
любовь к Родине, чувство гордости
за свою страну и её достижения во
всех сферах общественной жизни в
изучаемый период; устойчивый
познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение к личности и её достоинству, способность
давать моральную оценку действиям
исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории
страны; развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование
чувства сопричастности к прошлому
России и своего края; формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; готовность к выбору профильного образования, определение своих профес-

планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои
возможности, условия и средства
достижения целей; самостоятельно
контролировать своё время и управлять им; адекватно самостоятельно
оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение как в
конце действия, так и по ходу его
реализации; понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать разные
мнения и стремиться к координации
различных позиций путём сотрудничества;
работать в группе —
устанавливать рабочие отношения,
эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации,
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; формулировать собственное
мнение и позицию, аргументировать
свою позицию и координировать её
с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
выявлять разные точки зрения и
сравнивать их, прежде чем принимать решения и делать выбор;
осуществлять взаимный контроль и
оказывать необходимую взаимопо-

емый период; представление о социально-политическом устройстве
Российской империи в XIX в.; умение ориентироваться в особенностях
социальных отношений и взаимодействий социальных групп; представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении
XIX в.; знание основных течений
общественного движения XIX в.
(декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы,
народнические и марксистские организации), их отличительных черт
и особенностей; установление взаимосвязи между общественным
движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ); определение и использование основных исторических понятий периода; установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений; установление синхронистических связей
истории России и стран Европы,
Америки и Азии в XIX в.; составление и анализ генеалогических
схем и таблиц; поиск в источниках
различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях
прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук; анализ
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политических партий в России. Эт- сиональных предпочтений.
нокультурный
облик
империи.
Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области,
генерал-губернаторства,
наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государствавассалы: Бухарское и Хивинское
ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы ВолгоУралья, кавказские народы, народы
Средней Азии, Сибири и Дальнего
Востока. Русская православная церковь на рубеже XIX—XX вв. Этническое многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и
традиционные верования. Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX—XX вв. Международная
конференция в Гааге. «Большая азиатская программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русскояпонская война 1904—1905 гг., её
итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905—1907 гг. Народы России в
1905— 1907 гг. Российское общество и проблема национальных
окраин. Закон о веротерпимости.

мощь путём сотрудничества; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной
и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания; организовывать и планировать
учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками, определять цели и
функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы.

информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка,
мемуарная литература и др.); анализ и историческая оценка действий
исторических личностей и принимаемых ими решений (императоры
Александр I, Николай I, Александр
II, Александр III, Николай II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А.
Милютины, К. П. Победоносцев и
др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М.
П. БуташевичПетрашевский, А. И.
Желябов и др.), а также влияния их
деятельности на развитие Российского государства; сопоставление
(при помощи учителя) различных
версий и оценок исторических событий и личностей; определение
собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического строя России
(крепостное право, самодержавие) в
сравнении с государствами Западной Европы); систематизация информации в ходе проектной дея-
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Духовное состояние российского
общества в начале XX в. Основные
тенденции развития русской культуры и культуры народов империи в
начале XX в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции
реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство.
Русский авангард. Архитектура.
Скульптура. Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка и
исполнительское искусство. Русский
балет. Русская культура в Европе.
«Русские сезоны за границей» С. П.
Дягилева. Рождение отечественного
кинематографа. Культура народов
России. Повседневная жизнь в городе и деревне в начале ХХ в.

тельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных
средств.
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Раздел программы

Кол-во часов

Контрольные
работы

Использование
ИКТ

11
10

1
1

9
9

3

0

3

10

1

9

14

1

10

17

1

15

16

1

10

8

0

5

13

1

10

102

8

80

Всеобщая история
Тема 1. Начало индустриальной эпохи
Тема 2. Страны Европы и США в 19 веке
Тема 3. Азия. Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. Азия. Африка
и Латинская Америка в XIX — начале
XX в.
Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в.

История России
Тема 5. Россия в первой четверти XIX в.
(14 часов)
Тема 6. Россия во второй четверти XIX в.
(17 часов)
Тема 7 Россия в эпоху Великих реформ (16
часов)
Тема 8. Россия ы 1880 – 1890-е гг. (8 часов)
Тема 9. Россия в начале XX в. (13 часов)

Итого:
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
уро
ка

Тема урока

Ко
лво
ча
со
в

Тип/
форма
урока

Планируемые результаты обучения
Освоение предметных знаний

Тема 1. Начало индустриальной эпохи (11 часов)
1
Введение:
1
КомбиПризнаки традицион«Долгий»
нироного и индустриальXIX век
ванный
ного общества. Развиурок
тие техники. Новые
технологии. Модернизация — процесс разрушения традиционного общества.

УУД

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Виды
и
формы
контрол
я

Планируемые
сроки

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
сентября

2

Экономическое развитие
в XIX - начале XX в.

1

Комбинированный
урок

Технический прогресс
в Новое время, капитализм, монополистический капитализм,
экономический кризис
перепроизводства

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
сентября

3

Меняющееся
общество

1

Комбинированный
урок

Технический прогресс
в Новое время, капитализм, монополистический капитализм,
экономический кризис
перепроизводства
Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и
новая. Новая буржуазия. Средний класс.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос

1-я неделя
сентября

28

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

гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

4

Политическое 1
развитие мира
в XIX —
начале XX в.

Комбинированный
урок

Консервативное и либеральное течения в
общественно- политической жизни. Социалистические учения,
марксизм.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
сентября

5

«Великие
идеологии»

Комбинированный

Консервативное и либеральное течения в
общественно- полити-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;

Устный
ответ

2-я неделя
сентяб29

1

6

«Великие
идеологии»

1

урок

ческой жизни. Социалистические учения,
марксизм.

устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

ря

Комбинированный
урок

Консервативное и либеральное течения в
общественно- политической жизни. Социалистические учения,
марксизм.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
сентября
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в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
7

Образование
и наука

1

Комбинированный
урок

Создание научной
картины мира. Развитие образования

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
сентября

8

XIX век в
зеркале художественных
исканий

1

Комбинированный
урок

Романтизм, критический реализм, натурализм, импрессионизм постимпрессионизм, карикатура.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию пе-

Устный
ответ
по
параграфу,

3-я неделя
сентября

31

9

XIX век в
зеркале художественных
исканий

1

Комбинированный
урок

Романтизм, критический реализм, натурализм, импрессионизм постимпрессионизм, карикатура

рехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

фронтальный
опрос
.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
сентября –
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10

Повседневная
жизнь и мировосприятие
человека XIX
в.

1

Комбинированный
урок

Романтизм, критический реализм, натурализм, импрессионизм постимпрессионизм, карикатура.

Повторитель- 1
нообобщающий
урок по теме
1.
Тема 2. Страны Европы и США в 19 веке (10 часов)
12
Консульство
1
КомбиРежим личной власти
и империя
нироНаполеона Бонапарта.
Наполеона
ванный
Наполеоновская им-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

11

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4я неделя
сентября –

Контроль
ная
работа

4я неделя
сентября

Устный
ответ

4я неделя
сентяб33

Бонапарта

13

Консульство
и империя
Наполеона
Бонапарта

1

урок

перия. Внутренняя
политика консульства
и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные
войны консульства и
империи

устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

по параграфу,
фронтальный
опрос.

ря

Комбинированный
урок

Режим личной власти
Наполеона Бонапарта.
Наполеоновская империя. Внутренняя
политика консульства
и империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные
войны консульства и
империи

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляе-

Устный
ответ
по параграфу,
фронтальный
опрос.

1-я неделя
октября

34

мые в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
14

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

1

Комбинированный
урок

Жизнь французского
общества в период
империи. Причины
ослабления империи
Наполеона Бонапарта.
Поход в Россию.
Крушение наполеоновской империи.
Венский конгресс.
Священный союз и
европейский порядок.
Решение Венского
конгресса как основа
новой системы международных отношений

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по параграфу,
фронтальный
опрос.

1 неделя октября

15

Великобритания: экономическое лидерство и политические реформы

1

Комбинированный
урок

Политическая борьба.
Парламентская реформа
1832 г. Установление
законченного парламентского режима.
Чартистское движе-

назвать основные события международных отношений
XVIII века;
формулировать причины и результаты европейских войн
XVIII века.
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;

Устный
ответ
по параграфу,
фрон-

1я неделя
октября

35

ние. Англия — «мастерская мира». От
чартизма к «почтительности». Внешняя
политика Англии.
Революции
1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступления лионских
ткачей. Революция
1848 г.

16

«От Альп до
Сицилии»:
объединение
Италии

1

Урок
изучения Нового материала

Камилло Кавур. Революционная деятельность Джузеппе Гарибальди. Джузеппе
Мадзини. Национальное объединение Италии.

17

Германия в
первой половине XIX в.

1

Урок
изучения Нового ма-

Франко-Прусская
война и революция во
Франции. Завершение
объединения Герма-

устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
закрепить основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;

тальный
опрос.

Устный
ответ
по параграфу,
фронтальный
опрос.
Устный
ответ
по па-

2-я неделя
октября

2-я неделя
октября
36

18

Монархия
Габсбургов и
Балканы в
первой половине XIX в.

1

териала

нии и провозглашение
Германской империи.
Парижская коммуна.
Попытка реформ. Поражение коммуны.

Урок
изучения Нового материала

Франко-Прусская
война и революция во
Франции. Завершение
объединения Германии и провозглашение
Германской империи.
Парижская коммуна.
Попытка реформ. Поражение коммуны.

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное

раграфу,
фронтальный
опрос.

Устный
ответ
по параграфу,
фронтальный
опрос.

2-я неделя
октября

37

и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
19

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

1

Комбинированный
урок

Увеличение территории США. «Земельная
лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие
в первой половине
XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества —
фермер, «человек, у
которого нет хозяина». Плантационное
хозяйство на Юге.
Положение негроврабов. Движения протеста. Аболиционизм.
Восстание Джона
Брауна. Нарастание
конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший
целостность государства. Мятеж Юга.
Гражданская война.
Отмена рабства. Закон
о гомстедах. Победа
северян.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по параграфу,
фронтальный
опрос.

3-я
неде-ля
октября

38

20

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

1

Комбинированный
урок

Увеличение территории США. «Земельная
лихорадка». Особенности промышленного переворота и экономическое развитие
в первой половине
XIX в. Сайрус Маккормик. Идеал американского общества —
фермер, «человек, у
которого нет хозяина». Плантационное
хозяйство на Юге.
Положение негроврабов. Движения протеста. Аболиционизм.
Восстание Джона
Брауна. Нарастание
конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн — президент, сохранивший
целостность государства. Мятеж Юга.
Гражданская война.
Отмена рабства. Закон
о гомстедах. Победа
северян.
Экономическое развитие после граждан-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию
перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное
и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по параграфу,
фронтальный
опрос.

3-я неделя
октября

39

ской войны. «Фермер
чувствует себя покинутым». Господство
трестов. Президентская республика.
Структура американского общества. Нерешенные социальные
проблемы. Американская федерация труда.
«Прогрессивная эра».
Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.
Повторитель- 1
Коннотрольобобщающий
ная раурок по теме
бота
2.
Тема 3. Азия. Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. Азия. Африка и Латинская Америка в XIX — начале XX в. (3 часа)
22
Страны Азии 1
КомбиЯпония. Кризис траосуществлять выбор наиболее эффективных способов решеписв XIX —
ниродиционализма.
ния задач в зависимости от конкретных условий;
менначале XX в.
ванный
Насильственное «отдавать определение понятиям;
ная
урок
крытие» Японии евустанавливать причинно-следственные связи;
раборопейскими держава- осуществлять логическую операцию установления родовидо- та
ми. Революция
вых отношений, ограничение понятия;
Мэйдзи. Эпоха мообобщать понятия — осуществлять логическую операцию педернизации. Первые
рехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня21

3-я неделя
октября

4-я неделя
октября

40

реформы. Новые черты экономического
развития. Политическое устройство. Изменения в образе
жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика.
Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов —
попытка воплотить
утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы
влияния. Курс на модернизацию страны не
состоялся. Восстание
1899—1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных держав.
Особенности колониального режима в Индии. Насильственное
разрушение традиционного общества.
Восстание 1857—
1859 гг. Аграрное перенаселение страны,
голод и эпидемии.
Индийский нацио-

тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

41

23

Африка в XIX
— начале XX
в.

1

Комбинированный
урок

нальный конгресс:
«умеренные» и
«крайние». Балгангадхар Тилак.
Традиционное общество на Африканском
континенте. Занятия
населения. Культы и
религии. Раздел Африки европейскими
державами. Независимые государства
Либерия и Эфиопия.
Борьба Эфиопии за
независимость. Особенность колонизации
Южной Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация
Африки. Восстания
гереро и готтентотов.

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
закрепить основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
октября

42

24

Латинская
Америка: нелёгкий груз
независимости

1

Комбинированный
урок

Основные колониальные владения. Национальноосвободительная
борьба народов Латинской Америки.
Симон Боливар. Образование и развитие
независимых государств. «Век каудильо». Экономическое
развитие. «Латиноамериканский плавильный котел».

характеризовать развитие Великобритании в XVIII веке;
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
закрепить основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Тема 4. Страны Европы и США во второй половине XIX — начале XX в. (10 часов)
25

Англия до
Первой мировой войны

1

Комбинированный
урок

Английский парламент. Черты гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и
вторая избирательная
реформа 1867 г. Пора
реформ. Особенности
экономического раз-

характеризовать развитие Великобритании в XVIII веке;
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию пе-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
октября

Устный
ответ
по
параграфу,
фрон-

1-я неделя
ноября
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26

Франция:
Вторая империя и Третья
республика

1

Комбинированный
урок

вития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение лейбористской партии.
Джеймс Рамсей Макдональд. Реформы во
имя классового мира.
Дэвид Ллойд
Джордж. Внешняя
политика. Колониальные захваты.

рехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
закрепить основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

тальный
опрос
.

Особенности экономического развития
Франции. От свободной конкуренции к
монополистическому
капитализму. Усиленный вывоз капитала.
Особенности политического развития. Демократические реформы во Франции.
Франция — первое
светское государство
среди европейских
государств.

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
закрепить основы ознакомительного, изучающего, усваиваю-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
ноября

44

щего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
27

Германия на
пути к европейскому лидерству

1

Комбинированный
урок

Германская империя.
Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое
развитие. Юнкерство
и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией.
«Исключительный
закон против социалистов». Политика
«нового курса» — социальные реформы.
Вильгельм II — «человек больших
неожиданностей». От
«нового курса» к «мировой политике».
Борьба за «место под
солнцем». Подготовка
к войне.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
ноября
–

28

АвстроВенгрия и
Балканы до

1

Комбинированный

Германская империя.
Политическое устройство. Причины геге-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;

Устный
ответ

2-я неделя
ноября
45

29

Первой мировой войны

урок

монии Пруссии в составе империи. Быстрое экономическое
развитие. Юнкерство
и крестьянство. Борьба Бисмарка с внутренней оппозицией.
«Исключительный
закон против социалистов». Политика
«нового курса» — социальные реформы.
Вильгельм II — «человек больших
неожиданностей». От
«нового курса» к «мировой политике».
Борьба за «место под
солнцем». Подготовка
к войне.

устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

–

Италия: время 1
реформ и колониальных
захватов

Комбинированный
урок

Конституционная монархия в Италии.
Причины медленного
развития капитализма.
Эмиграция — плата за
отсталость страны.
Движения протеста.
Эра либерализма. Переход к реформам.
Джованни Джолитти.
Внешняя политика.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос

2-я неделя
ноября
–

46

Колониальные войны.

гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

3031

США в эпоху
«позолоченного века» и
«прогрессивной эры»

2

Комбинированный
урок

Экономическое развитие после гражданской войны. «Фермер
чувствует себя покинутым». Господство
трестов. Президентская республика.
Структура американского общества. Нерешенные социальные
проблемы. Американская федерация труда.
«Прогрессивная эра».
Теодор Рузвельт и политика реформ. «Доктрина Монро». Агрессивная внешняя политика США.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
ноября

32

Международные отношения в XIX —

1

Комбинированный

Отсутствие системы
европейского равновесия в XIX в. Начало

характеризовать развитие Великобритании в XVIII веке;
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

Устный
ответ

3-я неделя
ноября
47

33

начале XX вв

урок

распада Османской
империи. Политическая карта мира к
началу
XX в. Нарастание
противоречий между
великими державами
и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз.
Англо-германское соперничество. Антанта.
Первые империалистические войны.
Балканские войны.
Образование Болгарского государства.
Независимость Сербии, Черногории и
Румынии. Балканские
войны — пролог Первой мировой войны.
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и
политики гонки вооружений.

давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
закрепить основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Основные
1
итоги истории
XIX — начала

Комбинированный

Отсутствие системы
европейского равновесия в XIX в. Начало

арактеризовать развитие Великобритании в XVIII веке;
Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
ноября
48

урок

XX

34

Повторительнообобщающий

1

распада Османской
империи. Политическая карта мира к
началу
XX в. Нарастание
противоречий между
великими державами
и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз.
Англо-германское соперничество. Антанта.
Первые империалистические войны.
Балканские войны.
Образование Болгарского государства.
Независимость Сербии, Черногории и
Румынии. Балканские
войны — пролог Первой мировой войны.
Пацифистское движение. Второй интернационал против войн и
политики гонки вооружений.

давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических
операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
закрепить основы ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Контроль
ная

4-я неделя
ноября
49

урок по теме
4
Тема 5. Россия в первой четверти XIX в. (14 часов)
35
Повторение
1
КомбиТерритория империи.
основных вех
нироЧисленность населеотечественванный
ния, его этнический и
ной истории
урок
конфессиональный
XVIII века
состав

36

Россия и мир
на рубеже
XVIII – начале XIX века

1

Комбинированный
урок

Социальная структура
общества. Особенности российской политической системы.
Уровень социальноэкономического развития страны и его
соотношение с уровнем развития западно-

работа
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
ноября

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронталь-

4-я неделя
ноября
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37

Внутренняя
1
политика
Александра I
в 1801-1806гг.

Комбинированный
урок

европейских стран.
Проблемы модернизации страны в начале
XIX в.

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самоный
стоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло- опрос
гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Личность и политические взгляды царя.
Проекты реформ Негласного комитета.
Попытки решения
крестьянского вопроса. Указ о «вольных
хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. Законодательные проекты М.М.
Сперанского. Мероприятия по развитию
просвещения.

объяснять, в чем заключались предпосылки петровских преобразований;
характеризовать реформаторские замыслы и проекты русских
государственных деятелей II половины XVII в.
характеризовать экономическое и политическое положение
России на рубеже XVII-XVIII вв.;
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
декабря

51

в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
38

Реформы
М.М. Сперанского

1

Урок
изучения Нового материала

Личность и политические взгляды царя.
Проекты реформ Негласного комитета.
Попытки решения
крестьянского вопроса. Указ о «вольных
хлебопашцах». Реформа органов государственного управления. Законодательные проекты М.М.
Сперанского. Мероприятия по развитию
просвещения.

39

Внешняя политика России в 18011812гг.

1

Урок
изучения Нового материала

Участие России в антинаполеоновских коалициях и войнах с
Францией. Тильзитский мир и его последствия. Русскошведская война, присоединение Финлян-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
декабря

Устный
ответ
по
параграфу,
фрон-

1-я неделя
декабря
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40

Отечественная война
1812 г.

1

Комбинированный
урок

дии к России. Включение восточногрузинских земель в состав России. Войны с
Ираном и Турцией,
присоединение Закавказья и Молдавии к
России

тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

тальный
опрос
.

Причины Отечественной войны. Планы
сторон и соотношение
сил накануне войны.
Отступление русской
армии. Оборона Смоленска. М.И. Кутузов.
Бородинская битва и
ее значение. Вступление Наполеона в
Москву, пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра.
Партизанское движение. Народный характер войны. Изгнание
армии Наполеона из
России

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
декабря
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Отечественная война
1812 г.

1

Комбинированный
урок

Причины Отечественной войны. Планы
сторон и соотношение
сил накануне войны.
Отступление русской
армии. Оборона Смоленска. М.И. Кутузов.
Бородинская битва и
ее значение. Вступление Наполеона в
Москву, пожар Москвы. Значение Тарутинского маневра.
Партизанское движение. Народный характер войны. Изгнание
армии Наполеона из
России

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
декабря

42

Заграничные
походы русской армии.
Внешняя политика Александра I в
1813—1825
гг.

1

Урок
изучения нового материала

Внешняя политика
России в 1813–1825
гг. Заграничный поход
русской армии.
Смерть М.И. Кутузова. Победы над Наполеоном. Россия на
Венском конгрессе.
Превращение России
в мировую державу.
Восточный вопрос.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
декабря

54

строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
43

Либеральные
и охрани
тельные тенденции во
внутренней
политике
Александра I
в 1815— 1825
гг.

1

Комбинированный
урок

Влияние Отечественной войны на внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы либеральных реформ (проект освобождения крепостных
крестьян, проект
«Государственной
уставной грамоты
Российской империи»
Н.Н. Новосильцева) и
их судьба. Польская
конституция. Консервативные начала в
государственной деятельности А.А. Аракчеева. Организация
военных поселений.
Восстания военных
поселян. Итоги внутренней политики
Александра I.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
декабря
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Либеральные
и охрани
тельные тенденции во
внутренней
политике
Александра I
в 1815— 1825
гг.

1

Урок
изучения нового материала

Влияние Отечественной войны на внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы либеральных реформ (проект освобождения крепостных
крестьян, проект
«Государственной
уставной грамоты
Российской империи»
Н.Н. Новосильцева) и
их судьба. Польская
конституция. Консервативные начала в
государственной деятельности А.А. Аракчеева. Организация
военных поселений.
Восстания военных
поселян. Итоги внутренней политики
Александра I.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
декабря
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Социальноэкономическое развитие
страны в первой четверти
XIX в.

1

Комбинированный
урок

Влияние Отечественной войны на внутриполитическую ситуацию в стране. Замыслы либеральных реформ (проект освобождения крепостных
крестьян, проект

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

Устный
ответ
по
параграфу,
фрон-

3-я неделя
декабря
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46

Первые тайные общества
будущих декабристов

1

Комбинированный
урок

«Государственной
уставной грамоты
Российской империи»
Н.Н. Новосильцева) и
их судьба. Польская
конституция. Консервативные начала в
государственной деятельности А.А. Аракчеева. Организация
военных поселений.
Восстания военных
поселян. Итоги внутренней политики
Александра I.

тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

тальный
опрос
.

Причины возникновения тайных дворянских организаций. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьева
и «Русская правда»
П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. Восстание
на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние выступления декабристов на русское

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
декабря
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Восстание 14
декабря 1825
г.

1

48

Повторительнообобщающий
урок по теме
5

1

Комбинированный
урок

общество.

структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Причины возникновения тайных дворянских организаций. Северное и Южное общества. «Конституция» Н.М. Муравьева
и «Русская правда»
П.И. Пестеля: либеральные и радикальные тенденции в декабризме. Восстание
на Сенатской площади и восстание Черниговского полка. Влияние выступления декабристов на русское
общество.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
декабря

Самостоятельная
работа

4-я неделя
декабря

Тема 6. Россия во второй четверти XIX в. (17 часов)
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49

Внутренняя
политика Николая I

1

Комбинированный
урок

Противоречивость
внутренней политики
Николая I, ее основные направления. Развитие бюрократической системы. Третье
отделение и усиление
полицейского контроля над общественной жизнью. Реформы
в период правления
Николая I. Кодификация законодательства
(подготовка «Свод
законов Российской
империи» М.М. Сперанским).
Политика России на
Кавказе. Основные
этапы войны. Государство Шамиля.
Мюридизм. Итоги и
последствия войны.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
января

50

Внутренняя
политика Николая I

1

Комбинированный
урок

Противоречивость
внутренней политики
Николая I, ее основные направления. Развитие бюрократической системы. Третье
отделение и усиление
полицейского кон-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

Устный
ответ
по
параграфу,
фрон-

1-я неделя
января

59

51

Социальноэкономическое развитие
в 1820-1850-e
годы

1

Комбинированный
урок

троля над общественной жизнью. Реформы
в период правления
Николая I. Кодификация законодательства
(подготовка «Свод
законов Российской
империи» М.М. Сперанским). Комитеты
по разработке проекта
крестьянской реформы и отсутствие реальных результатов их
деятельности. Реформа государственных
крестьян П.Д. Киселева. Денежная реформа
Е.Ф. Канкрина. Причины ограниченности
реформаторских
начинаний.
Комитеты по разработке проекта крестьянской реформы и
отсутствие реальных
результатов их деятельности. Национальные отношения в
Российской империи.
Польский вопрос.
Польское восстание
1830–1831 гг. Нацио-

тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

тальный
опрос
.

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и

Пись
менная
работа

1-я неделя
января

60

нальная политика самодержавия.

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

52

Общественное движение
в годы правления Николая I

1

Комбинированный
урок

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных
идей в Россию

53

Общественное движение
в годы правления Николая I

1

Комбинированный
урок

Развитие общественной мысли. Проникновение либеральных
идей в Россию

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
января

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный

2-я неделя
января

61

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло- опрос
гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
54

Внешняя политика Николая I в 18251849 гг.

1

Комбинированный
урок

Основные направления внешней политики России. Россия и
Священный союз.
Участие русской армии в подавлении
венгерской революции 1848–1849 гг.
Война с Ираном.
Туркманчайский мир.
Утверждение России в
Закавказье. Обострение восточного вопроса.
Политика России на
Кавказе. Основные
этапы войны. Государство Шамиля.
Мюридизм. Итоги и
последствия войны.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
января

55

Внешняя по-

1

Комби-

Причины и основные

осуществлять выбор наиболее эффективных способов реше-

Уст-

3-я не62

литика Николая I в 18251849 гг.

56

Крымская
война 18531856гг.

1

нированный
урок

этапы Крымской войны. Синопское сражение. Крымская кампания. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов.
Парижский мир. Причины поражения России.

ния задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

ный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

деля
января

Комбинированный
урок

Причины и основные
этапы Крымской войны. Синопское сражение. Крымская кампания. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов.
Парижский мир. Причины поражения России.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
января

63

причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
57

Крымская
война 18531856гг.

1

Комбинированный
урок

Причины и основные
этапы Крымской войны. Синопское сражение. Крымская кампания. Оборона Севастополя. П.С. Нахимов, В.А. Корнилов.
Парижский мир. Причины поражения России.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
января

584

Образование
и наука в I
половине XIX
века

1

Комбинированный
урок

Культурный и образовательный уровень
разных слоев общества. Структура образования (народные

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидо-

Устный
ответ
по
пара-

4-я неделя
января

64

59

Архитектура,
в I половине
XIX века.

1

Комбинированный
урок

школы, гимназии, институты, университеты) и сословные ограничения. Открытия
русских ученых первой половины XIX в.,
имевшие всемирное
значение. Н.И. Лобачевский, Н.И. Зинин,
Б.С. Якоби, В.Я.
Струве, Н.И. Пирогов.

вых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

графу,
фронтальный
опрос
.

Архитектурные стили
первой половины XIX
в.: поздний классицизм (ампир), эклектика. А.Н. Воронихин,
О. Монферран, К.И.
Росси, К.А. Тон.
Скульптура. П.К.
Клодт, И.П. Мартос.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
января

65

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
60

Живопись, в I
половине XIX
века.

1

Комбинированный
урок

61

Музыка в I
половине XIX
века.

1

Комбинированный
урок

Обращение художников к жизни народа.
Зарождение реалистических тенденций в
русской живописи.
А.Г. Венецианов, В.А.
Тропинин, К.П.
Брюллов, О. А. Кипренский, А.А. Иванов, П.А. Федотов.
Формирование национальной музыкальной
культуры. Творчество
М.И. Глинки и А.С.
Даргомыжского. Театральная жизнь. Малый и Большой театры. М.С. Щепкин.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Пись
менная
работа

4-я неделя
января

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
февраля

66

.
62

Русские первооткрыватели и первопроходцы.

1

Комбинированный
урок

Развитие географической науки. Исследование окраинных земель России. Русские
путешественники.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
февраля

63

Быт и обычаи
народов Российской империи

1

Комбинированный
урок

Городское и сельское
жилища. Образ жизни
представителей разных сословий. Одежда. Досуг. Пища.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный

1-я неделя
февраля

67

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло- опрос
гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
64

Быт и обычаи
народов Российской империи

1

65

Повторительно-

1

Комбинированный
урок

Городское и сельское
жилища. Образ жизни
представителей разных сословий. Одежда. Досуг. Пища.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Пись
менная
работа

2-я неделя
февраля

Контроль

2-я неделя
68

обобщающий
урок по теме
6
Тема 7 Россия в эпоху Великих реформ (16 часов)
66
Европейская
1
КомбиНеобходимость моиндустриалиниродернизации России.
зация и полованный
Социальножение России
урок
экономические и политические противоречия. Нарастающее
отставание России от
ведущих западноевропейских стран.

67

Предпосылки
и причины
отмены Крепостного права

1

Комбинированный
урок

Последствия Крымской войны –
обострение социально-экономической и
общественнополитической ситуации в империи.
Подготовка крестьян-

ная
работа

февраля

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
февраля

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

Устный
ответ
по
параграфу,
фрон-

3-я неделя
февраля

69

68

Предпосылки
и причины
отмены Крепостного права

1

Комбинированный
урок

ской реформы. Социально-экономическое
развитие России к
началу 60-х гг. XIX в.
Настроения в обществе. Основные задачи
модернизации страны
в середине XIX в.
Личность императора
Александра II. Принятие решения об отмене крепостного
права «сверху». Проекты отмены крепостного права – борьба
либеральных и консервативных сил.
Точка зрения социалистов на пути и способы проведения крестьянской реформы.
Последствия Крымской войны –
обострение социально-экономической и
общественнополитической ситуации в империи.
Подготовка крестьянской реформы. Социально-экономическое
развитие России к

тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

тальный
опрос
.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос

3-я неделя
февраля

70

69

Крестьянская
реформа
1861г.

1

Комбинированный
урок

началу 60-х гг. XIX в.
Настроения в обществе. Основные задачи
модернизации страны
в середине XIX в.
Личность императора
Александра II. Принятие решения об отмене крепостного
права «сверху». Проекты отмены крепостного права – борьба
либеральных и консервативных сил.
Точка зрения социалистов на пути и способы проведения крестьянской реформы.
Манифест 19 февраля
1861 г. Положение о
крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости. Личное
освобождение крестьян. Сельские общества и мировые посредники. «Временнообязанные» отношения. «Отрезки».
Выкупные операции и
выкупные платежи.
Реакция крестьян на

гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
февраля

71

70

Либеральные
реформы
Александра II

1

Комбинированный
урок

71

Либеральные
реформы
Александра II

1

Комбинированный
урок

Манифест 19 февраля,
крестьянские волнения. Современники об
отмене крепостного
права. Историки о
значении реформы
1861 г.
Земская и городская
реформы. Создание
местного самоуправления: земства и городские думы. Судебная реформа, введение
суда присяжных. Выдающиеся российские
юристы. А.Ф. Кони,
Ф.Н. Плевако, В.Д.
Спасович. Военная
реформа, введение
всеобщей воинской
повинности. Д.А. Милютин. Изменения в
системе образования.
Новый университетский устав. Смягчение
цензурных правил.

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
февраля

Манифест 19 февраля
1861 г. Положение о
крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости. Личное

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидо-

Устный
ответ
по
пара-

4-я неделя
февраля
72

72

Общественное движение
при Александре II дореформенной
России

1

Комбинированный
урок

освобождение крестьян. Земская и городская реформы. Создание местного самоуправления: земства и
городские думы. Судебная реформа, введение суда присяжных. Выдающиеся
российские юристы.
А.Ф. Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасович.
Военная реформа,
введение всеобщей
воинской повинности.
Д.А. Милютин. Изменения в системе образования. Новый университетский устав.
Смягчение цензурных
правил.

вых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

графу,
фронтальный
опрос
.

Революционнодемократическая
идеология. Социализм
Н.Г. Чернышевского.
Русская революционно-демократическая
эмиграция. А.И. Герцен и Н.П. Огарев.
Народничество. Основные направления в

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный

4-я неделя
февраля

73

народничестве и их
идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин,
П.Н. Ткачев. Революционнодемократические организации

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло- опрос
гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

73

Общественное движение
пореформенной России

1

Комбинированный
урок

Революционнодемократическая
идеология. Социализм
Н.Г. Чернышевского.
Русская революционно-демократическая
эмиграция. А.И. Герцен и Н.П. Огарев.
Народничество. Основные направления в
народничестве и их
идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин,
П.Н. Ткачев. Революционнодемократические организации

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
марта

74

Зарождение
Революцион-

1

Комбиниро-

Революционнодемократическая

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;

Устный

1-я неделя
74

ного движения

75

Революционное народничество 1860 начала 1880-х
гг.

1

ванный
урок

идеология. Социализм
Н.Г. Чернышевского.
Русская революционно-демократическая
эмиграция. А.И. Герцен и Н.П. Огарев.
Народничество. Основные направления в
народничестве и их
идеологи: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин,
П.Н. Ткачев. Революционнодемократические организации

давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

марта

Комбинированный
урок

. «Земля и воля» 60-х
гг. Появление террористических организаций. Нечаевщина.
Хождение в народ и
влияние его результатов на развитие революционнодемократического
движения. «Чайковцы». «Земля и воля»
70-х гг. «Народная
воля» и «Черный передел». Зарождение

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
марта

75

рабочего движения.
Первые рабочие союзы

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

76

Сельское хозяйство России во II половине XIX
века

1

Комбинированный
урок

Голод 1891 и 1898 гг.
Внешнеторговые связи России. Экспорт
российского сырья и
продовольствия в европейские страны и
экспорт российских
промышленных товаров в страны Азии.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
марта

77

Промышленное развитие
России во II
половине XIX
века

1

Комбинированный
урок

Ускоренное промышленное развитие страны. Завершение промышленного переворота и его последствия. Государствен-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;

Устный
ответ
по
парагра-

2-я неделя
марта

76

78

Внешняя политика Александра II

1

Комбинированный
урок

ная поддержка тяжелой и военной промышленности. Н.X.
Бунге. И.А. Вышнеградский. Строительство новых железных
дорог и их значение.
Экономический подъем 90-х гг. и деятельность С.Ю. Витте:
протекционизм, налоговая политика, денежная реформа.

обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

фу,
фронтальный
опрос
.

Основные направления внешней политики. А.М. Горчаков.
Российскогерманский союз. Политика России в
Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Основные итоги
внешней политики.
Балканский кризис.
Причины и основные
этапы войны. М.Д.
Скобелев. СанСтефанский мир. Берлинский конгресс.
Итоги войны.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последо-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
марта

77

вательность описываемых событий.
79

РусскоТурецкая
война 18771878гг.

1

Комбинированный
урок

Основные направления внешней политики. А.М. Горчаков.
Российскогерманский союз. Политика России в
Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Основные итоги
внешней политики.
Балканский кризис.
Причины и основные
этапы войны. М.Д.
Скобелев. СанСтефанский мир. Берлинский конгресс.
Итоги войны.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
марта

80

РусскоТурецкая
война 18771878гг.

1

Комбинированный
урок

Основные направления внешней политики. А.М. Горчаков.
Российскогерманский союз. Политика России в
Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.
Основные итоги

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, само-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный

3-я неделя
марта

78

внешней политики.
Балканский кризис.
Причины и основные
этапы войны. М.Д.
Скобелев. СанСтефанский мир. Берлинский конгресс.
Итоги войны.
Повторитель- 1
Комбинонирообобщающий
ванный
урок по теме
урок
7
Тема 8. Россия ы 1880 – 1890-е гг. (8 часов)
82
Внутренняя
1
КомбиЛичность Александра
политика РоснироIII. Консервативный
сии при Алекванный
характер внутренней
сандре III
урок
политики нового царя.
«Положение об усиленной охране». Политика консервативной модернизации.
Поддержка помещичьих хозяйств. Учреждение Крестьянского
и Дворянского банков.
Подавление революционного движения.
Усиление правительственного надзора за

стоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло- опрос
гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
. Кон- 3-я нетроль деля
ная
марта
работа

81

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
марта

79

деятельностью земского и городского
самоуправления. Земские начальники.

структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

83

Экономиче1
ское развитие
страны в годы
правления
Александра III

Комбинированный
урок

Ускоренное промышленное развитие страны. Завершение промышленного переворота и его последствия. Государственная поддержка тяжелой и военной промышленности. Н.X.
Бунге. И.А. Вышнеградский. Строительство новых железных
дорог и их значение.
Экономический подъем 90-х гг. и деятельность С.Ю. Витте:
протекционизм, налоговая политика, денежная реформа

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
марта

84

Положение
основных
слоев российского общества

Комбинированный
урок

Ускоренное промышленное развитие страны. Завершение промышленного переворота и его последствия. Государственная поддержка тяже-

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию пе-

Устный
ответ
по
параграфу,

4-я неделя
марта

1

80

85

Обществен1
ное движение
в 1880-90-е гг.

Комбинированный
урок

лой и военной промышленности. Н.X.
Бунге. И.А. Вышнеградский. Строительство новых железных
дорог и их значение.
Экономический подъем 90-х гг. и деятельность С.Ю. Витте:
протекционизм, налоговая политика, денежная реформа

рехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

фронтальный
опрос
.

Национальный вопрос
и пути его решения
при Александре II.
Национальная политика Александра III.
Положение народов
Средней Азии.
Влияние внутриполитического курса Александра III на общественную жизнь. Новые явления в либеральном земском
движении (тактика
«малых дел», «третий
элемент»). Зарождение нового либерализма в 90-е гг. XIX в.
Появление либераль-

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
апреля

81

ного течения в народничестве. Н.К. Михайловский. В.П. Воронцов. Кризис революционного народничества. Формирование
неонароднической
идеологии. Распространение марксизма.
Г.В. Плеханов. Группа
«Освобождение труда». Социалдемократические
кружки начала 90-х гг.
XIX в. «Союз борьбы
за освобождение рабочего класса». Национальные движения
на окраинах Российской империи.
86

Внешняя политика Александра III

1

Комбинированный
урок

Приоритеты и основные направления российской дипломатии.
Европейская политика. Образование русско-французского союза. Отношения с Англией. Среднеазиатская политика России.
Дальневосточная политика России. Рус-

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных ло-

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос

1-я неделя
апреля

82

87

Образование,
наука, искусство, быт II
половины
XIX в.

1

Комбинированный
урок

ско-китайские отношения. Усиление русско-японских противоречий.

гических операций;
.
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Рост потребности в
образованных кадрах
в условиях начала индустриальной модернизации страны. Система образования в
России (земские, церковноприходские и
воскресные школы,
реальные училища и
гимназии, университеты, высшие технические учебные заведения, женские высшие учебные заведения). Просветительские общества, народные библиотеки и
рост уровня грамотности населения.
Научная жизнь России. Научные общества и учреждения.

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
апреля

83

Научные школы. Открытия и изобретения
мирового масштаба,
сделанные русскими
учеными и изобретателями. Политехнический музей. История и
другие общественные
науки. С.М. Соловьев,
В.О. Ключевский. Исторический музей.
Русские путешественники, географы и этнографы: П.П. Семенов-Тян-Шанский,
Н.М. Пржевальский,
Н.Н. МиклухоМаклай.
88

Образование,
наука, искусство, быт II
половины
XIX в.

1

Комбинированный
урок

Русская литература
второй половины XIX
в. Отражение изменений в социальноэкономической и политической жизни
страны в русской литературе. Реализм.
Влияние русской литературы на общественную жизнь страны. Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасов,

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
апреля

84

А.Н. Островский,
М.Е. СалтыковЩедрин, Л.Н. Толстой, И.С. Тургенев,
А.П. Чехов. Мировое
значение русской литературы второй половины XIX в. Русская реалистическая
живопись как явление
мировой культуры.
Товарищество передвижных художественных выставок.
В.Г. Перов, И.Н.
Крамской, И.И. Шишкин, В.И. Суриков,
И.Е. Репин. Меценаты. П.М. Третьяков.
Музеи. Архитектурные стили второй половины XIX в.: русский стиль, неоготика,
неоклассицизм, модерн. В.О. Шервуд,
А.Н. Померанцев,
Ф.О. Шехтель. Скульптура: М.О. Микешин, А. М. Опекушин,
М.М. Антокольский.
Музыкальная жизнь
страны. Русское му-

причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

85

зыкальное общество.
Петербургская и Московская консерватории. Оперное и симфоническое искусство. Развитие национальных традиций в
музыке. «Могучая
кучка». П.И. Чайковский. Драматическое
искусство. Малый театр. П.М. Садовский,
М.Н. Ермолова. Возникновение Московского Художественного театра. К.С. Станиславский и В.И.
Немирович-Данченко.
89

Образование,
наука, искусство, быт II
половины
XIX в.

1

Комбинированный
урок

Влияние промышленного переворота на
изменения в быту горожан и сельских жителей. Человек и реформы. Новое на
транспорте, в средствах связи. Мода.
Досуг.

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
апреля

86

причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Тема 9. Россия в начале XX в.
(13 часов)
90
Россия и мир 1
КомбиСтроительство новых
на рубеже
нирожелезных дорог и их
XIX – начале
ванный
значение. ЭкономичеXX века
урок
ский подъем 90-х гг. и
деятельность С.Ю.
Витте: протекционизм, налоговая политика, денежная реформа

91

Социальноэкономическое развитие
страны XIX –

1

Комбинированный
урок

Строительство новых
железных дорог и их
значение. Экономический подъем 90-х гг. и

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

2-я неделя
апреля

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;

Устный
ответ
по

3-я неделя
апреля
87

начале XX
века

92

Николай II:
начало правления

1

Комбинированный
урок

деятельность С.Ю.
Витте: протекционизм, налоговая политика, денежная реформа

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

параграфу,
фронтальный
опрос
.

Российская империя
на рубеже веков и ее
место в мире. Задачи
и особенности модернизации страны. Экономическое развитие
страны. Динамика
промышленного развития. Роль государства в экономике России. Денежная реформа С.Ю. Витте. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России.
Аграрный вопрос.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
апреля
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структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
93

Внешняя политика Николая II

1

Комбинированный
урок

Основные направления внешней политики Российской империи на рубеже XIXXX веков. Гаагская
конференция. Дальневосточная политика..

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

3-я неделя
апреля

94

РусскоЯпонская
война 19041905гг

1

Комбинированный
урок

Русско-японская война 1904-1905гг: планы
сторон, основные
сражения. Портсмутский мир. Причины
поражения России в
войне

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от поня-

Устный
ответ
по
параграфу,
фрон-

4-я неделя
апреля
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РусскоЯпонская
война 19041905гг

1

Комбинированный
урок

Русско-японская война 1904-1905гг: планы
сторон, основные
сражения. Портсмутский мир. Причины
поражения России в
войне

тия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

тальный
опрос
.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
апреля

90

96

Первая российская революция

1

Комбинированный
урок

Первая Российская
революция 19051907гг. Причины,
движущие силы, характер революции.
Развитие революционного процесса. Советы рабочих депутатов. «Верхи» в условиях революции. Манифест 17 октября
1905г. Реформы политической системы.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
апреля
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Политические 1
реформы
1905-1907гг

Комбинированный
урок

Становление российского парламентаризма. Формирование
либеральных и консервативных политических партий. П.Н.
Милюков, А.И. Гучков, В.М. Пуришкевич. Деятельность I и
II Государственных
дум. Итоги и значение
революции.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
мая

91

строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
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Реформы П.А. 1
Столыпина

Комбинированный
урок

Правительственная
программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные мероприятия,
итоги и значение.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

1-я неделя
мая

99

Политическое
развитие
страны в
1907-1914гг

Комбинированный
урок

Политическая и общественная жизнь России в 1907-1914гг.
Новый избирательный

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;

Устный
ответ
по

2-я неделя
мая

1

92

100

Политическое
развитие
страны в
1907-1914гг

1

Комбинированный
урок

закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы
столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума.

осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

параграфу,
фронтальный
опрос
.

Политическая и общественная жизнь России в 1907-1914гг.
Новый избирательный
закон. III Государственная дума. Ужесточение национальной политики. Общество и власть в годы
столыпинских реформ. Нарастание революционных настроений. IV Государственная дума.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
мая

93

структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
101

Серебрянный
век Российской культуры

1

Комбинированный
урок

Культура России в
начале ХХ века. Духовное состояние русского общества. Просвещение. Открытия
российских ученых в
науке и технике. Русская философия: поиски общественного
идеала. Развитие литературы: от реализма
к модернизму. Поэзия
Серебряного века. Декаданс. Символизм.
Акмеизм. Футуризм.
Изобразительное искусство: традиции
символизма и новые
стилевые направления. «Мир искусства»,
«Голубая роза», «Бубновый валет». Архитектура. Скульптура.
Драматический театр:
традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский балет.

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
давать определение понятиям;
устанавливать причинно-следственные связи;
осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
строить логическое рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые
в ходе исследования;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и
второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.

Устный
ответ
по
параграфу,
фронтальный
опрос
.

4-я неделя
мая

94

Русские сезоны С.П.
Дягилева. Первые шаги российского кинематографа.
102

Повторительнообобщающий
урок по курсу
9 класса

1

Комбинированный
урок

Контроль
ная
работа

4-я неделя
мая

95

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Метапредметные результаты изучения истории включают умения и навыки:
самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта обозначенных учителем ориентиров действия при работе с новым учебным материалом;
планировать пути достижения целей, устанавливать целевые приоритеты, адекватно оценивать свои возможности, условия и средства достижения целей;
самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы, учитывать
разные мнения и стремиться к координации различных позиций путём сотрудничества;
работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать свою позицию и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
выявлять разные точки зрения и сравнивать их, прежде чем принимать решения и
делать выбор;
осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь путём
сотрудничества;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, владеть устной и письменной речью, строить монологические контекстные высказывания;
организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия, планировать общие
способы работы;
осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;
в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
проводить сравнение, типологизацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;
выявлять проблему, аргументировать её актуальность;
выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов,
проводить исследование её объективности (под руководством учителя);
делать умозаключения и выводы на основе аргументации;
структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, основную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий.
Предметные результаты изучения истории включают:
представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.;
знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций в изучаемый период;

представление о социально-политическом устройстве Российской империи в XIX
в.;
умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;
представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.;
знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей;
установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и контрреформ);
определение и использование основных исторических понятий периода;
установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;
установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.;
составление и анализ генеалогических схем и таблиц;
поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и познавательного инструментария социальных наук;
анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.);
анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых
ими решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай
II; государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины,
К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, Б. Н.
Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, М. П. Буташевич
-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности на развитие Российского государства; сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок
исторических событий и личностей;
определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и
трудным вопросам истории (фундаментальные особенности социального и политического
строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с государствами Западной Европы);
систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов в различных видах, в том числе с использованием наглядных средств;
приобретение опыта историко-культурного, историкоантропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных явлений;
представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном наследии.
Личностные результаты изучения истории включают:
освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах и этнических группах России на примере историко-культурных традиций, сформировавшихся на
территории России в XIX в.;
уважение к другим народам России и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;
гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её
достижения во всех сферах общественной жизни в изучаемый период;
устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;
97

уважение к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку
действиям исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность
противостоять им;
внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;
развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
формирование чувства сопричастности к прошлому России и своего края;
формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе
равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
готовность к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений

98

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Контрольно-измерительные материалы (КИМы) составлены в соответствии с темами (указать какие) – и с учетом требований обязательного минимума содержания образования. КИМы составлены в формате ГИА / ЕГЭ в двух вариантах и включают задания
трех уровней сложности: А, В, и С.
Часть А – базовый уровень. На вопрос предлагаются четыре варианта ответов, из
которых верным может быть только один.
Часть В – уровень повышенной сложности. Задания, представленные в этой группе, требуют от обучающихся более глубоких знаний.
Часть С – сложный уровень (1–2 задания). При выполнении этого задания, требуется дать развернутый ответ.
На выполнение тематических тестов отводится 10–15 мин, на выполнение итоговых – 40–45 мин.
Критерии оценивания
За правильный ответ на задания части А – 1 балл, части В – 1 или 2 балла (в зависимости от трудности вопроса и при наличии полного ответа); части С – 2 балла (при
наличии полного ответа).
Если обучающийся правильно отвечает на 50–70% вопросов, то получает оценку «3»,
70– 90% правильных ответов – оценка «4», 90–100% правильных ответов – «5».

Итоговый контроль по курсу 9 класса. Тест.
1 вариант
А1. «Жандармом Европы» называли императора Николая Павловича, царствующего в
Российской империи
1) с 1796 по 1801 год
3) с 1825 по 1855 год
2) с 1801 по 1825 год
4) с 1855 по 1881 год
А2. В 1897—1899 гг. министром финансов СЮ. Витте была проведена денежная реформа,
ознаменовавшая введение:
1) золотого обращения
3) медного рубля
2) серебряного обращения
4) бумажных кредитных билетов
А3. Как в российской империи называлось казачье поселение, состоящее из одного-двух
дворов?
1) станица
3) хутор
2) уезд
4) волость
А4. В результате реформы системы народного просвещения, проведенной при Александре I:
1) университетам предоставлялась широкая автономия
2) деятельность студенческих организаций запрещалась
3) открылись земские школы для крестьянских детей
4) вводилось всеобщее среднее образование
А5. Прочтите отрывок из записок князя СП. Трубецкого и укажите название организации,
о которой идет речь.
«...Сначала молодые люди ограничивались только разговорами между собою. Еще неизвестно было, что именно государь намерен был сделать; но в уверенности, что он искренно желает устроить благо России, решено было дать форму обществу и определить порядок действий, которыми намерены были поддерживать и подкреплять предположения
государя. 9-го февраля 1816 года Пестель, Никита Муравьев, Сергей Шипов и Трубецкой
положили основание обществу... Пестелю, Долгорукову и Трубецкому поручено было
написать устав Общества, последний занялся правилами принятия членов и порядком
действий их в обществе».
1) «Союз спасения»
3) «Общество соединенных славян»
2) «Союз благоденствия»
4) «Земля и воля»
А6. В каком году Россия подписала с Францией Тильзитский мирный договор?
1) в 1801 г.
3) в 1807 г.
2) в 1803 г.
4) в 1812 г.
А7. Кому из государственных деятелей императором Николаем I было поручено проведение реформы управления государственными крестьянами?
1) М.М. Сперанскому
3) Я.И. Ростовцеву
2) П.Д. Киселеву
4) А.Х. Бенкендорфу
А8. Крестьянам предоставлялась земля по реформе 1861 г.
1) за выкуп при содействии государства
2) за выкуп при содействии земских управ
3) за счёт государственной казны
4) за счёт ссуды помещика
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А9. Что из названного является одной из причин русско-турецкой войны 1877—1878 гг.?
1) поддержка освободительной борьбы южных славян против Турции
2) стремление Турции завоевать Болгарию
3) союзнические обязательства России перед Англией и Францией
4) помощь Германии в расширении степени ее влияния на Балканах
А10. Прочтите отрывок из статьи КС. Аксакова «О русском воззрении» и укажите, к какому направлению общественно-политической мысли принадлежал автор.
«Русский народ имеет прямое право как народ на общечеловеческое, а не через посредство и не с позволения Западной Европы. К Европе относится он критически и свободно,
принимая от нее лишь то, что может быть общим достоянием, а национальность европейскую откидывая...»
1) западникам
3) декабристам
2) славянофилам
4) народовольцам
А11. Что из названного относится к социально-экономическим процессам первой половины XIX в.?
1) формирование вотчинного землевладения
2) начало промышленного переворота
3) появление первых мануфактур
4) национализация промышленности
А12. Сражение под Смоленском, Бородинская битва, Тарутинский марш-маневр — героические страницы истории войны
1) Ливонской
3) Крымской
2) Отечественной
4) Первой мировой
А13. Как в газете «Голос» от 16 февраля 1880 г. современниками был назван период, когда
М.Т. Лорис-Меликов находился во главе внутренней политики государства?
1) «период контрреформ»
3) «диктатура сердца»
2) «эра либеральных реформ»
4) «эра меркантилизма»
А14. Активный рост сельского хозяйства в 70—90-х гг. XIX в. сдерживало
1) сохранение крестьянской общины
2) частичное уничтожение помещичьего землевладения
3) внедрение новых сельскохозяйственных машин
4) усиление сельскохозяйственной специализации районов страны
А15. Прочтите высказывание А.И. Герцена о письме и укажите имя его автора.
«"Письмо" его потрясло всю мыслящую Россию и имело полное право на это. После "Горя
от ума" не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление. Между ними — десятилетнее молчание, 14 декабря, виселицы, каторга,
Николай. (...) Император Николай приказал объявить его сумасшедшим и обязать подпиской ничего не писать».
1) А.С. Пушкин
3) Н.Г. Чернышевский
2) В.Г. Белинский
4) П.Я. Чаадаев
А16. Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих
реформ 1860-1870-х гг.
A) введение всеобщей воинской повинности
Б) ограничение барщины двумя днями в неделю
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B) личное освобождение крепостных крестьян
Г) освобождение дворян от военной службы
Д) введение института присяжных заседателей
Укажите верный ответ
1)АБГ
2) АВД
3)БВГ
4) ВГД
Часть В
В1. Какие из перечисленных ниже имен путешественников стали известны своими открытиями новых земель в XIX в. Укажите два верных имени из пяти предложенных.
1) И.Ф. Крузенштерн
4) С. И. Дежнев
2) Афанасий Никитин
5) Ф.Ф. Беллинсгаузен
3) Ермак Тимофеевич
В2. Прочтите отрывок из воспоминаний В.Г. Белинского и напишите название журнала, о
котором пишет критик.
«Давно уже было всем известно, что знаменитый поэт наш Александр Сергеевич Пушкин
вознамерился издавать журнал; наконец первая книжка этого журнала уже и вышла, многие даже прочли ее, но, несмотря на то, у нас, в Москве, этот журнал есть истинная новость, новость дня, новость животрепещущая, и в этом смысле то, что хотим мы сказать о
нем, будет настоящим известием. Дело в том, что у нас в Москве очень трудно его достать
за какие бы то ни было деньги...»
В3. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в которых они прославились:
Полководцы
Военные действия, сражения
1) И.В. Гурко
а) переход российских войск через Альпы
2) П.С. Нахимов
б) Брусиловский прорыв
3) А.В.Суворов
в) Бородинское сражение
4) М.И.Кутузов
г) Синопское сражение
д) осада Плевны
1

2

3

4

В4. Какие из перечисленных ниже художественных полотен принадлежат кисти художников-передвижников? Укажите две картины из пяти предложенных.
1) «Всадница»
4) «Последний день Помпеи»
2) «Сватовство майора»
5) «Явление Христа народу»
3) «Грачи прилетели»
В5. Прочтите отрывок из программы декабристского общества и укажите название документа.
«...3) Государство состоит из народа и правительства.
Весь российский народ составляет одно сословие — гражданское, все нынешние сословия
уничтожаются.
Насчет верховной власти отвергается правило равновесия властей, но принимается правило определительности круга действий. Верховная власть разделяется на законодательную
и верховноисполнительную — первая поручается Народному Вечу, вторая — Державной
Думе. Власть блюстительная поручается Верховному Собору».
В6. Прочтите отрывок из официального документа и напишите имя императора, назначившего министрами указанных в списке чиновников.
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«...3. Граф Канкрин — министр финансов...
4. Граф Бенкендорф — шеф жандармов...
6. Статс-секретарь граф Уваров — министр народного просвещения...
11. Генерал-адъютант граф Киселев — министр государственных имуществ».
Часть С
«Из всех родов западноевропейского социализма мы всецело сочувствуем анархистам, но полагаем, что осуществление анархических идеалов во всей их полноте в данный
момент невозможно. Мы решаемся написать на своем знамени исторически выработанную формулу «ЗЕМЛЯ и ВОЛЯ». Эта формула может быть воплощена в жизнь
только путем насильственного переворота.
Все внимание революционной партии должно быть устремлено: 1) помочь организоваться понимающим уже необходимость того революционным элементам в народе и
слиться с существующими уже народными организациями революционного характера; 2)
ослабить, расшатать, то есть дезорганизовать силу государства, без чего, по нашему мнению, не будет обеспечен успех никакого, даже самого широкого и хорошо задуманного,
плана восстания».
С1. К какому общественно-политическому движению относится устав созданной организации?
С2. Когда была создана эта организация?
СЗ. Какие задачи поставлены в программе членами организации?
С4. Используя знания по истории, отметьте, какова была судьба этой организации?
2 вариант
А1. Какой из названных указов был подписан императором в 1803 г.?
1) «Об обязанных крестьянах»
2) «О вольных хлебопашцах»
3) «Об учреждении III отделения Собственной Е.И.В. Канцелярии»
4) «О введении всеобщей воинской повинности»
А2. Какое сословие было наиболее привилегированным в России в XIX в.?
1) боярство
3) купечество
2) дворянство
4) духовенство (священство)
А3. Какому государственному органу власти придавались функции высшей судебной инстанции и органа надзора за администрацией согласно реформе 1802 г.?
1) Священному Синоду
3) Сенату
2) Верховному Тайному совету
4) Государственному совету
А4. Как в XIX в. назвали крестьян, имевших денежные средства и занимавшихся предпринимательской деятельностью?
1) посессионные
3) временнообязанные
2) капиталистые
4) черносотенные
А5. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите место встречи двух императоров,
о которой идет речь.
«25 июня 1807 г. во втором часу дня состоялась первая встреча обоих императоров. На
самой середине реки был утвержден плот с двумя великолепными павильонами. На французском берегу была выстроена вся гвардия, на русском — небольшая свита императора...
Лодки отчалили от берегов, и на середине реки император и царь одновременно вошли в
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шатер мира. Стрелявшие еще 10 дней назад друг в друга гвардейцы кричат: "Ура!" Вчерашние враги обнялись...»
1) Ватерлоо
3) Аустерлиц
2) Тильзит
4) Санкт-Петербург
А6. В годы какой войны русской армией был осуществлен блистательный Тарутинский
марш-маневр?
1) Смоленской
3) Ливонской
2) Северной
4) Отечественной
А7. В XIX в. зажиточные горожане могли участвовать в вопросах управления городом через
1) городские думы
3) губных старост
2) мировых посредников
4) земские комитеты
А8. Прочтите отрывок из записок современника и укажите название войны, о событиях
которой идет речь
«Углицкий и Казанский полки, и пятая дружина болгарского ополчения с изумительно
красивою стройностью двинулись вперед под густым огнем неприятеля. После блистательных атак Скобелев выстроил перед <Шипкой-Шейново> Владимирский полк… –
Ну, братцы, за мной теперь. Ваши товарищи честно сделали свое дело, – кончим и мы как
следует. – Постараемся… – Смотрите же… Идти стройно… Турки почти уже разбиты… благословясь, с Богом!»
1) русско-турецкая война 1806–1812 гг.
3) Крымская война 1853–1856 гг.
2) русско-турецкая война 1828–1829 гг.
4) русско-турецкая война 1877–1878 гг.
А9. По реформе 1861 г. крестьяне получили право
1) перехода в другие сословия
2) избирать и быть избранными в Государственную думу
3) выходить из общины и селиться в хуторах
4) на все земли помещика
А10. Прочтите отрывок из воспоминаний Н. Фигнер и укажите имя императора, о подготовке покушения на которого идет речь в документе.
«Одновременно с приготовлениями взрывов под Москвой, Александровском и Одессой,
Комитет имел в виду еще одно назначение в самом Петербурге... Комитет в Петербурге
приготовлял взрыв в Зимнем дворце, но это сохранялось в строжайшей тайне и находилось в ведении "Распорядительной комиссии" из трех лиц, избираемых членами Комитета
из своей среды для дел величайшей важности. В то время этими тремя были: Ал. Михайлов. Тихомиров и Ал. Квятковский, от которого однажды я услыхала загадочную фразу: "В то время, как идут все эти приготовления, здесь личная храбрость одного может покончить все". Это был намек на Халтурина, который впоследствии рассказывал мне, что в
Зимнем дворце ему однажды случилось быть наедине с государем, и удар молотка мог
уничтожить его на месте».
1) Павел Петрович
3) Николай Павлович
2) Александр Павлович
4) Александр Николаевич
А11. Что из названного произошло в XIX веке?
1) упразднение патриаршества
3) провозглашение России империей
2) учреждение коллегий
4) отмена крепостного права
А12. «Мы были дети 1812 года» – так говорили о себе
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1) славянофилы
3) декабристы
2) марксисты
4) народовольцы
А13. Как назывался учрежденный в 1810 г. законосовещательный орган государственной власти?
1) Государственный Совет
3) Высочайший Сенат
2) Государственная Дума
4) Святейший Синод
А14. Начавшийся в России в 30-е гг. XIX в. промышленный переворот способствовал
1) появлению первых мануфактур
2) появлению первых общероссийских ярмарок
3) уменьшению численности городского населения
4) формированию фабричных центров
А15. Представители русской общественной мысли с конца 1830-х – 1850-х гг., считавшие,
что Россия должна развиваться самобытным путем, а не следовать образцам ведущих
европейских стран, назывались
1) западниками
3) славянофилами
2) социал-демократами
4) декабристами
А16. Укажите изменения, преобразования, которые были проведены во время Великих
реформ 1860-1870-х гг.
A) отмена рекрутского набора в армию
Б) ограничение барщины тремя днями в неделю
B) создание губернских и уездных земств
Г) запрещение продавать крестьян без земли
Д) введение института присяжных заседателей
Укажите верный ответ
1) АБГ
2) АВД
3) БВГ
4) ВГД
Часть В
В1. С какими из перечисленных ниже стран воевала Россия в XIX в.? Укажите две страны из пяти предложенных.
1) Франция
3) Великобритания
5) Италия
2) Турция
4) США
В2. Прочтите приказ фельдмаршала и напишите название войны, во времена которой он
был отдан.
«Война закончилась полным истреблением неприятеля, и каждый из вас есть спаситель
Отечества. Россия приветствует вас сим именем».
В3. Какие три понятия возникли в связи с проведением Крестьянской реформы 1861 г.?
1) временнообязанные крестьяне
4) местничество
2) барщина
5) оброк
3) отрезки
6) выкупные платежи
В4. Прочтите отрывок из «Очерков истории русской культуры» и напишите, как называли художников, входивших в указанное товарищество.
«Устав нового объединения был утвержден 2 ноября 1870 г. "Товарищество имеет
целью — значилось в нем — устройство, с надлежащего разрешения, во всех городах
империи художественных выставок в видах: а) доставления возможностей желающим
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знакомиться с русским искусством и следить за его успехами, б) развития любви к
искусству в обществе, в) облегчения для художников сбыта их произведений".
Первая художественная выставка открылась 29 ноября 1871 г. в Петербурге. Вслед за
первой выставкой в конце 1872 г. открылась вторая, и так на протяжении почти полувека. За это время выставки побывали в большинстве крупных городов России».
В5. Установите соответствие между фамилиями полководцев и названиями войн, в которых они прославились
Полководцы
Названия войн
1. П. И. Багратион, А.П. Ермолов
а) Крымская война 1853—1856 гг.
2) М. Д. Скобелев, И.В. Гурко
б) русско-турецкая война1768—1774 гг.
3) В. А. Корнилов, П.С. Нахимов
в) Первая мировая война 1914—1918 гг.
4) А.В. Суворов, П.А.Румянцев
г) русско-турецкая война 1877- 1878гг.
д) Отечественная война1812г.
1
2
3
4
В6. Какие два из перечисленных ниже исторических деятелей XIX в. были авторами
либеральных реформ в России?
1) С.Ю. Витте
3) Г.В. Плеханов
5) А.И. Герцен
2) М.М. Сперанский
4) Н.М. Карамзин
Часть С
«Он был консерватором, но "консерватором с прогрессом", способным к определенным
умеренным реформам сверху, подготовленным постепенно, без заигрывания с общественным мнением. Процессы, происходившие во время его царствования, которые он в значительной степени инициировал, способствовали созданию экономических основ нового
общества, складыванию русской национальной культуры. Образ Петра Великого, воспринимаемый как символ национального единства, сыграл свою роль в идеологическом обеспечении этого процесса. Его царствование подготовило грядущие реформы после Крымской войны, когда дворянство и правящая элита страны оказались готовы поступиться рядом своих корпоративных преимуществ во благо России».
С1. О ком идет речь в документе?
С2. Какими чертами личности примечателен этот монарх? Приведите не менее 2-х положений.
СЗ. Какие реформы были проведены в России в этот период? (Укажите не менее 2-х.)
С4. О каких грядущих реформах, проведенных после Крымской войны, идет речь?
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ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Всеобщая история: рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина - О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 класс. / А. А. Вигасин,
Г. И. Годер, Н. И. Шевченко и др. - М.: Просвещение, 2014

Основная литература

Программа

Базовый
учебник

История России: рабочая программа и тематическое планирование
курса. 6-9 классы / А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, И.Е. Барыкина –
М.: Просвещение, 2016.
Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс / А.Я.
Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина и др.; под ред. А.А.
Искендерова. – М.: Просвещение, 2019.
История России: учебник в 2-х частях. 9 класс / Н.М. Арсентьев,
А.А. Данилов, П.С. Стефанович и др.; под ред. А.В Торкунова. - М.:
Просвещение, 2018.

Методическое
пособие для
обучающегося
Инструмент по
Авторские разработки
отслеживанию
результатов
работы
Учебно-методические
пособия
для учителя
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