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  Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)» 

(Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ школы 

№ 371, а также на основании: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по истории 

 Примерной образовательной программы основного общего образования по истории от 

8 апреля 2015 года 

 Авторской программы Юдовской А. Я., Баранова П. А. «Всеобщая история. История 

нового времени»  

 - Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6 – 9 классы. М., Просвещение. - 2015 

 - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы №371 (5-9 

классы, ФГОС) 

 - Учебного плана ГБОУ школы №371 (5-9 классы, ФГОС) на 2019 – 2020 учебный год 

 

 

В процессе обучения ставятся следующие цели и задачи: 

Цель: систематизация и закрепление имевшихся ранее и полученных в ходе изучения данного 

курса исторических знаний учащихся 

 

Достижение цели рабочей программы происходит через решение следующих задач: 

 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 элементарными методами исторического познания, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

 

 

Отличительные особенности по сравнению с примерной программой: Особенность 

программы – её интегративность, объединение курсов всеобщей и отечественной истории при 

сохранении их самостоятельности и самоценности. Так как на всеобщую историю выделяется 

сравнительно небольшой объём времени, акцент делается на наиболее значительные процессы, 

помогающие прежде всего понимать и объяснять современное мироустройство в контексте 

возможной сдачи ОГЭ по истории. Программой предусмотрено 9 часов резерва. 

Изменения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме в связи с 

графиком общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2019 года 

и в первом полугодии 2020 года. Кроме того, при составлении календарно-тематического 



планирования выделены резервные часы для проведения внутренних и внешних мониторингов 

оценки качества образования. 

Количество часов по рабочему плану: всего 102; в неделю - 3 часа 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций: 

1) Умения работать с текстовыми и историческими источниками: 

 Осуществляет самостоятельный поиск информационных источников; 

 Отбирает источники на основе знаний информационных возможностей видов 

исторических источников; 

 Работает с источниками знаний: учебной литературой, историческими 

первоисточниками, общественно-политической литературой, научно-популярной и 

художественной литературой; 

 Пользуется библиографическими справочниками по истории; 

 Использует мультимедийные, Интернет-ресурсы; 

 Систематизирует источники информации, дает простой источниковедческий анализ (по 

определенной проблеме); 

2) Умения работать с внетекстовыми источниками информации: 

 Получает, анализирует и систематизирует информацию из любых картографических 

источников, графиков, диаграмм; 

 Использует фонды музейных композиций, документальные и художественные кино-

видеозаписи по исторической тематике; 

 Дает атрибутику и полное описание исторического вещественного и изобразительного 

источника; 

 Систематизирует информацию вещественных и изобразительных источников и 

включает ее в содержание раскрываемой темы. 

3) Речевые умения: 

 Владеет различными видами устной речи, включая доказательство, рассуждение, 

эвристическая беседа; 

 Дает развернутый, обоснованный, полный по структуре устный ответ с использованием 

основной учебной информации и самостоятельно освоенных сведений, с отсылкой к 

источникам информации; 

 Ведет защиту своего реферата; 

 Рецензирует результаты учебной деятельности учащихся и собственную учебную 

работу. 

4) Умения письменной фиксации знаний: 

 Составляет план, тезисы, конспект любых источников информации, включая учебную 

лекцию; 

 Пишет аргументированное эссе по истории; 

 Самостоятельно создает хронологическое, генеалогические, обобщающие и 

сравнительный таблицы, логические схемы. 

5) Хронологические умения: 

 Отслеживает историческое событие, процесс в динамике; 



 Выделяет периоды исторических событий, явлений, процессов и объясняет основания 

для их периодизации; 

 Соотносит исторические объекты с периодом, эпохой на основе изучаемой 

периодизации. 

6) Умения анализа, синтеза, сравнения, актуализации знаний; 

 Самостоятельно определяет причины и отслеживает последствия исторических 

событий; 

 Сравнивает исторические события, явления, процессы на основе самостоятельного 

выделения линий сравнения; 

 Конкретизирует обобщающие характеристики, теоретические положения об 

историческом развитии на фактическом материале; 

 Применяет знания из курсов Всеобщей и Российской истории, обществознания, 

географии для анализа исторического объекта. 

7) Оценочное суждения: 

 Различает субъективные и объективизированные исторические оценки; 

 Высказывает оценочное суждения о месте, значимости изучаемого исторического 

объекта в историческом развитии страны, мира; 

8) Опыт самостоятельной учебной деятельности учащихся; 

 Самостоятельно выполняет любые виды коллективной и индивидуальной учено-

познавательной деятельности по истории; 

 Анализирует историческую информацию, представленную в разных знаковых системах; 

 Участвует в проектной деятельности, в историческом научном и художественном 

творчестве; 

 Создает базы данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности, в том числе с использованием мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий; 

 Самостоятельно создает реферат; 

Программа предусматривает рассмотрение основных блоков: геополитика, социум, 

экономика и культура. Таким образом осуществляются межпредметные связи: история и 

обществознание, история и география, история и литература, история и экономика, история и 

русский язык. Уроки, на которых рассматриваются проблемы социально-экономического 

развития, тесно связаны с предметными курсами «география, обществознание, экономика». 

Темы «Развития науки и культуры в XIX веке» взаимодействуют с предметными курсами 

«Литература», «Искусство», «Естественные науки». 

Метапредментые результаты программы направлены на закрепление, систематизацию и 

углубление у учащихся имеющихся знаний об основных фактах, процессах и явлениях 

отечественной и всеобщей истории. При этом, акцент сделан на формирование у учащихся 

целостной исторической картины мира в период Нового времени с выделением  

закономерностей развития стран и народов, их культурно-исторических и политических 

особенностей. 

Особе внимание уделяется месту и роли России в мировых исторических и политических 

процессах. 

 

Метапредметные результаты: 



- способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность учебную, 

творческую и общественную. 

- овладение умениями работать с информацией, анализировать факты, составлять простой 

и развёрнутый план, формулировать и обосновывать выводы. 

- использовать современные источники информации, в том числе и на электронных 

носителях. 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, презентации, рефераты). 

- готовность к сотрудничеству в учебной и иных видах деятельности. 

 

Данная программа предназначена для учащихся 9 класса и разработана с учётом психолого-

педагогических особенностей учащихся. У некоторых многих учащихся есть трудности при 

формировании собственного суждения на исторические факты, установление причинно-

следственных связей между историческими явлениями. У ряда учащихся слабый понятийный 

аппарат. Вместе с тем учащиеся проявляют живой интерес к событиям, фактам Всеобщей и 

Отечественной истории, способны давать характеристики историческим деятелям, 

реконструировать исторические события.  

Отсюда, рабочая программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

форма работы учащихся через самостоятельную, дискуссионную, информационную, 

исследовательскую, проектную деятельность.  

 

В процессе изучения программы применяются следующие виды контроля: 

-фронтальный( устный и письменный) опрос  

-индивидуальный( устный и письменный) опрос 

-тестовые задания  

-написание исторических сочинений 

-выполнение проблемных заданий 

-составление плана-конспекта темы 

-зачёты 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Авторской программы Юдовская А. Я. , Баранов П.А. «Всеобщая история. Новейшая 

история»  

 Юдовская А.Я., Баранов П.А. и др. Всеобщая история. История Нового времени (1800 – 

1913 гг.) 8 класс. М., «Просвещение», 2014 

- Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История России». 6 – 9 классы. М., Просвещение. - 2015 

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

класс. Под ред Торкунова А.В. В 2 т. М., Просвещение, 2016. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 История России в XIX веке 62 

2 Всемирная история ХIХ века 30 

3 Резерв 10 

 

 



 

  

Основное содержание программы 

История России в XIX веке 

 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория Российского государства, население, национальный состав, религия. Социально - 

экономическая характеристика, политический строй. Кризис крепостного хозяйства. 

Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. Первые железные 

дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. 

Создание Государственного совета. Попытка проведения реформы. М.М.Сперанский. Начало 

деятельности Сперанского. Личность Сперанского. Проект политической реформы: замыслы и 

результаты. Отставка М.М.Сперанского: причины и последствия. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. 

Континентальная блокада. Вхождение Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. 

Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход 

военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. 

Народный характер войны. Изгнание наполеоновских войск из России. Заграничные походы 

русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 

1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. Цензурные ограничения. Экономический кризис, 

его причины и последствия, пути выхода. Отмена крепостного права в Прибалтике. Проект 

Аракчеева об отмене крепостного права. Военные поселения. Развитие промышленности и 

торговли. 

Движение декабристов. Первые тайные организации. Тайные общества Северное и Южное, их 

программы. Пестель и  Муравьев. Власть и тайные общества. Восстание на Сенатской площади 

в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. Суд над декабристами 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в.  

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III 

Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация законов. «Манифест о почетном гражданстве». 

«Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 1830-

1831 гг. 

Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. 

Теория официальной народности. Кружки конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. 

П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. 

Россия и революции в Европе. Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война.  

Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. Парижский мир. 

Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в.  

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. 

Н.И.Лобачевский. Развитие образования. 



Биология. Медицина. Геология. Астрономия. Математика. Физика. Химия. Наука и 

производство. Крупнейшие географические открытия. Крузенштерн и Лисянский. 

Беллинсгаузен и Лазарев. Баранов и освоение русской Америки. Невельской  и Путятин. 

Русское географическое общество. Становление литературного русского языка. Золотой век 

русской поэзии. Основные стили в художественной культуре (сентиментализм, романтизм, 

реализм, ампир). Жилище, одежда, питание, досуг и обычаи, семья и семейные обряды. 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в.  

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 

г. Отмена крепостного права. Наделы. Выкуп и выкупная операция. Повинности 

временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX 

в. в истории России.  

Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения 

в Крымской войне. А.И. Герцен и Н.И. Огарев. Вольная русская типография в Лондоне. 

«Полярная звезда», «Колокол».Н.Г. Чернышевский. Н.А. Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия в конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного 

переворота. Формирование классов индустриального общества. Фабрично-заводское 

строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и 

общинного быта. Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-

Меликов. Убийство Александра II. Александр III. Манифест о незыблемости самодержавия. 

К.П. Победоносцев. Контрреформы. Реакционная политика в области просвещения. 

Национальная политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. 

Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Н.К. Михайловский. Политические организации 

народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. 

Ленин. «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской 

войны. А.М. Горчаков. Присоединение Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-

турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции в 1890-

х гг. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже 

XIX-ХХ вв. Демократизация образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие 

транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, 

модерн, символизм, авангардизм). Рождение кинематографа. Духовный кризис 

индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс. 

Государство и российское общество в начале XX века. Экономическое развитие страны. 

Особенности промышленного и аграрного развития Россия на рубеже веков. Особенности 

Российской модернизации. Николай II. Особенности Российской многопартийности. Внешняя 

политика России. Русско-японская война. Причины, начала, основные события первой 

революции России. Реформы политического устройства. Экономические реформы. П.А. 



Столыпин. Политическая жизнь в 1907-1914 гг. «Думская монархия». Духовная жизнь 

«серебряного века». Россия в Первой мировой войне. 

Всеобщая история. История Нового времени XIX века 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. Империя Наполеона во 

Франции: внутренняя и внешняя политика. Наполеоновские войны. Падение империи. Венский 

конгресс; Ш. М. Талейран. Священный союз.  

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Политическое развитие 

европейских стран в 1815— 1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и 

революции. Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и 

партий; возникновение марксизма.  

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. Великобритания в 

Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее движение, внутренняя и внешняя политика, 

расширение колониальной империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: 

внутренняя и внешняя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование 

единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение германских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-венгерский 

дуализм. Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные 

отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война (1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце ХIХ в. 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. 

Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств 

связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. 

Расширение спектра общественных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование 

социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения.  

Страны Азии в ХIХ в. Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 

Индия: распад державы Великих Моголов, установлени британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» страны, «опиумные 

войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава, 

преобразования эпохи Мэйдзи. Война за независимость в Латинской Америке Колониальное 

общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы выступлений. П. Д. Туссен-

Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Народы Африки в Новое 

время Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные 

отношения. Выступления против колонизаторов.  

Развитие культуры в XIX в. Научные открытия и технические изобретения. Распространение 

образования. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни людей. 

Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. Театр. 

Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. Международные отношения 

в XIX в. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование военно-

политических блоков великих держав. Историческое и культурное наследие Нового времени.  

Новейшая история.  Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Мир в 

1900—1914 гг. Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, экономическое 

развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные 

движения. Социальные и политические реформы; Д. Ллойд Джордж.  

  



Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные общественные отношения 

и проблемы модернизации. Подъем освободительных движений в колониальных и зависимых 

странах. Революции первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной борьбы (Сунь Ятсен, 

Э. Сапата, Ф. Вилья).  

       



Календарно-тематическое планирование 10 класса 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока Содержание урока Виды деятельности Форма контроля Дата 

1. 

Вводный урок Урок введения в 

тему 

Хронологические рамки нового 

времени. Индустриальное 

общество. Модернизация. 

Страны старого и нового 

капитализма. Индустриализация. 

Демократизация государственной 

и общественной жизни. XIX век – 

век рождения и развития 

индустриального общества 

Вспомнить 
особенности 
развития Европы 
в конце XVIII 
века. 
Перечислить 
основные 
определения 
понятий.  

Выборочный 
опрос 

 

2. 

Индустриальная 

революция: 

достижения и 

проблемы 

Комбинированный 

урок 

Развитие техники. Новые 

технологии. Капитализм 

свободной конкуренции  

Работа с 
учебником и 
исторической 
картой. 
Подготовка 
таблицы 
«Особенности 
экономики 
индустриального 
общества» на 

Выборочный 
опрос 

 



основе 
параграфа 
учебника 

3. 

Индустриальное 
общество: 
новые 
проблемы и 
новые ценности 

Комбинированный 

урок Социальная структура 

общества, ее 

усложнение. 

Аристократия старая и 

новая. Новая буржуазия. 

Средний класс. Очень 

разный рабочий класс. 

Женский и детский труд. 

Женское движение за 

уравнение в правах. 

Работа с 
учебником и 
исторической 
картой. 
Подготовка 
таблицы 
«Особенности 
социального 
устройства 
индустриального 
обществе» 

Выборочный 
опрос 

 

4. 

 

Человек в 

изменившемся мире: 

материальная 

культура и 

повседневность 

Комбинированный 

урок Влияние технического 

прогресса на повседневную 

жизнь людей. Газеты. 

Изобретения. Мода.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Подготовка реферата 

на тему «Изобретения, 

перевернувшие 

повседневную жизнь» 

Выборочный опрос 

 

5. 

Наука: создание 

научной картины 

мира 

Комбинированный 

урок 
Создание научной картины мира. 

Развитие образования  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Подготовка таблицы 

«Исследователи и 

открытия» 

Выборочный опрос 

 



6. 

XIX  век в зеркале 

художественных 

исканий. Литература 

Комбинированный 

урок 

Литература и искусство Нового 

времени. Основные направления. 

Деятели. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Изучение 

литературных 

отрывков. Подготовка 

эссе на тему 

«Общество и 

литература в XIX 

веке» 

Выборочный опрос 

 

7. 

Искусство XIX века в 

поисках новой 

картины мира 

Комбинированный 

урок 
Художники. Опера. Театр. 

Живопись. Кино.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Подготовка реферата 

«Новшества в 

искусстве XIX века» 

Выборочный опрос 

 

8. 

Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: какими 

должно быть 

общество и 

государство 

Комбинированный 

урок 
Консервативное и либеральное 

течения в общественно-

политической жизни. 

Социалистические учения, 

марксизм  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Политические 

идеологии в эпоху 

Нового времени» 

Выборочный опрос 

 

9. 

Либералы, 

консерваторы и 

социалисты: какими 

должно быть 

общество и 

государство 

Комбинированный 

урок 
Консервативное и либеральное 

течения в общественно-

политической жизни. 

Социалистические учения, 

марксизм  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Политические 

идеологии в эпоху 

Нового времени» 

Выборочный опрос 

 

10. Либералы, 

консерваторы и 

Комбинированный 

урок 

Консервативное и либеральное 

течения в общественно-

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Выборочный опрос 
 



социалисты: какими 

должно быть 

общество и 

государство 

политической жизни. 

Социалистические учения, 

марксизм  

Составление 

сравнительной 

таблицы 

«Политические 

идеологии в эпоху 

Нового времени» 

11. 

Консульство и 

образование 

наполеоновской 

империи 

Комбинированный 

урок 

Наполеон Бонапарт. 

Наполеоновская империя. 

Наполеоновские войны  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

12. 

Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс.  

Комбинированный 

урок 

Итоги наполеоновских войн. 

Венский конгресс  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

13. 

Англия: сложный 

путь к величию и 

процветанию 

Комбинированный 

урок 

Социально-экономические 

отношения и государственный 

строй. Общественные движения: 

чартисты, тред-юнионы  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

14. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от 

Комбинированный 

урок 

Продолжение промышленной 

революции. Буржуазная 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Выборочный опрос  

 



революции 1830 года 

к новому 

политическому 

кризису 

монархия. Июльская революция 

1830 г. Кризис Июльской 

монархии. Политический кризис. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

15. 

Франция: революция 

1848 г. и Вторая 

империя 

Комбинированный 

урок 

Революция 1848 г. Вторая 

республика. Режим Второй 

империи  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

16. 

Германия: на пути к 

единству 

Комбинированный 

урок 

Германский союз. 

Экономическое развитие страны 

и проблема объединения. Борьба 

за объединение. Отто фон 

Бисмарк. Работа с учебником и 

исторической картой 

Северогерманский союз. Новая 

Германия.   

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

17. 

«Нужна ли нам 

единая и неделимая 

Италия?» 

Комбинированный 

урок Разделенная Италия. 

Национально-освободительная 

война. Революция 1848 г. 

Камилло Кавур. Д. Мадзини и Д. 

Гарибальди. Объединение 

Италии, значение.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 



18. 

Война, изменившая 

карту Европы. 

Парижская коммуна. 

Комбинированный 

урок 

Франко-прусская война: 

причины, повод, участники, ход, 

итоги. Парижская Коммуна  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

19. 

Германская империя 

в конце XIX – начале 

XX вв. борьба за 

место под солнцем. 

Комбинированный 

урок 

Особенности индустриального 

развития. Либеральные реформы  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

20. 

Великобритания: 

конец Викторианской 

эпохи 

Комбинированный 

урок 

Особенности экономического 

развития. Колониальные захваты  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

21. 

Франция: Третья 

республика 

Комбинированный 

урок 
Франция после поражения в 

франко-прусской войне. Третья 

республика. Демократические 

реформы. Дело Дрейфуса. 

Франция - светское государство. 

Колониальные захваты. 

Реваншизм  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. Подготовка 

Выборочный опрос 

 



конспекта по теме 

«Особенности Второй 

Республики во 

Франции» 

22. 

Италия: время 

реформ и 

колониальных 

захватов 

Комбинированный 

урок Цена объединения. 

Конституционная монархия. 

Индустриализация. Роль 

государства. Монополистический 

капитализм. Колониальные 

захваты. Движения протеста.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

23.  

От Австрийской 

империи к Австро-

Венгрии: поиски 

выхода из кризиса 

Комбинированный 

урок Национальное возрождение 

славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов».  

Политическое устройство. 

Начало промышленной 

революции.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

24. 

США в XIX  веке: 

модернизация, 

отмена рабства и 

сохранение 

республики 

Комбинированный 

урок 

Территория США. Особенности 

промышленной революции. 

Север и ЮГ. Гражданская война. 

Отмена рабства. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

Выборочный опрос 

 

25. 

США: империализм и 

вступление в 

мировую политику 

Комбинированный 

урок 

Фермеры. Финансовая олигархия. 

Президентская республика. 

Индейский вопрос. Рабочее 

движение. Монополистический 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Выборочный опрос 

 



капитализм. Гражданское 

общество и правовое 

государство. Активная внешняя 

политика.  

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. 

26. 

Латинская Америка в 

XIX – начале XX  

веков: время перемен  

Комбинированный 

урок 

Образование независимых 

государств. Развитие экономики.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. Подготовка 

реферата «Новый Свет 

в XIX веке» 

Выборочный опрос 

 

27. 

Латинская Америка в 

XIX – начале XX  

веков: время перемен  

Комбинированный 

урок 

Образование независимых 

государств. Развитие экономики.  

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. Подготовка 

реферата «Новый Свет 

в XIX веке» 

Выборочный опрос 

 

28. 

Восток на пути 

модернизации 

Комбинированный 

урок 

Насильственное «открытие» 

Японии. Начало эры 

«просвещенного правления» 

реформы Мэйдзи. «Открытие» 

Китая. «Опиумные войны» и их 

последствия. Движение 

тайпинов. Курс на политику 

самоусиления. Восстание 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. Подготовка 

Выборочный опрос 

 



ихэтуаней. Превращение Китая в 

полуколонию. Индия- война 

против английского господства. 

Индийский Национальный 

Конгресс. 

рефератов на тему 

«Революция Мэйдзи» 

29. 

Восток на пути 

модернизации 

Комбинированный 

урок 

Насильственное «открытие» 

Японии. Начало эры 

«просвещенного правления» 

реформы Мэйдзи. «Открытие» 

Китая. «Опиумные войны» и их 

последствия. Движение 

тайпинов. Курс на политику 

самоусиления. Восстание 

ихэтуаней. Превращение Китая в 

полуколонию. Индия- война 

против английского господства. 

Индийский Национальный 

Конгресс. 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов. Подготовка 

рефератов на тему 

«Революция Мэйдзи» 

Выборочный опрос 

 

30. 

Урок повторения и 

закрепления 

«Зарубежная история 

XIX века» 

Комбинированный 

урок 

Основные события, даты и 

процессы изучаемого периода 

Раскрытие основного 

содержания понятий 

данного раздела, 

хронологии основных 

событий данной темы 

Выборочный опрос 

 

31. Вводный урок Комбинированный 

Россия конца XVIII века. 

Последствия правления Павла I 

во внутренней и внешней 

политике. Краткая 

характеристика социально-

экономического развития. 

Особенности географического 

положения и демографических 

процессов 

Работа с учебником и 

исторической картой. 

Определение 

основных дат. 

Вычленение из текста 

основных событий. 

Анализ исторических 

фактов 

Выборочный опрос  



32. Александр I и его 

реформы 
Комбинированный 

Особенности российской 

политической системы. Задачи 

внутренней политики. Негласный 

комитет. Попытки либеральных 

реформ. Сперанский. 

Ограниченность реформаторских 

начинаний. 

Работа с учебником, 

понятийный аппарат, 

беседа. 

Таблица 

«Основные 

преобразования в 

первой четверти 

XIX века» 

 

33. Внешняя политика 

при Александре I 
Комбинированный 

Антифранцузские коалиции. 

Аустерлиц. Фридланд. 

Тильзитский мир. 

Континентальная блокада 

Англии. Венский конгресс и 

Священный союз. Восточное 

направление внешней политики. 

Русско-турецкая и русско-

иранская войны. 

Работа с учебником, 

понятийный аппарат, 

беседа. 

Выборочный опрос  

34. Наполеоновские 

войны 
Комбинированные 

Путь Наполеона к власти. 

Особенности наполеоновского 

режима во Франции. Империя 

Наполеона. Война в Италии. 

Война в Испании. Война с 

Англией. Трафальгар. Завоевание 

Европы. 

Работа с учебником, 

понятийный аппарат, 

беседа. 

Выборочный опрос  

35. 

Отечественная война 

1812 года и 

Зарубежный поход 

русской армии 

Комбинированный 

Причины войны с Наполеоном. 

Начало войны. Расстановка 

военных сил. Смоленское 

сражение. Кутузов. Бородинское 

сражение. Оставление Москвы. 

Тарутинский маневр. Сражение 

под Малоярославцев. Бегство 

Наполеона. Зарубежный поход. 

Проверка навыков 

работы с понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный 

устный опрос 
 



Битва Народов. Капитуляция 

Наполеона. 

36. Восстание 

декабристов 
Комбинированный 

Зарождение в России 

общественного движения. 

Организации декабристов. 

Взгляды и цели. Выступление 

декабристов. Процесс над 

декабристами. Влияние 

декабристов на русское 

общество.  

Беседа, работа с 

учебником. 

Исторический 

портрет 
 

37. 

Общественно-

политическая мысль 

первой половины 

XIX века 

Комбинированный 

Западники и славянофилы о 

путях развития России. Русский 

социализм. Консервативное 

течение в обществе 

Работа с учебником, с 

документом 

Фронтальный 

опрос, таблица 

«Основные 

направления 

развития 

общественных 

движений в России 

первой половины 

XIX века» 

 

38. Внутренняя политика 

Николая I 
Комбинированный.  

Преобразования Николая I. 

Императорская канцелярия и ее 

отделения. Умеренные реформы 

николаевского времени. 

Бенкендорф и ужесточение 

режима. Реформа Киселева. 

Проекты освобождения крестьян. 

Новые явления в сельском 

хозяйстве. Технический прогресс  

в промышленности и на 

транспорте. Внутренняя и 

внешняя торговля. Финансовая 

политика государства. Канкрин. 

Работа с учебником, 

беседа 

Фронтальный 

устный опрос 
 



39. Внешняя политика 

России при Николае I 
Комбинированный. 

Восточное направление. 

Кавказская война. Большая Игра. 

Вопрос проливов. Русско-

турецкая война. Польское 

восстание. Противоречия с 

Британией и Францией. 

Беседа, работа с 

учебником, работа с 

картой 

Выборочный опрос  

40. Крымская война Комбинированный 

Причины и предпосылки 

Крымской войны. Начало войны. 

Вступление Британии и Франции 

в войну. Оборона Севастополя. 

Причины поражения России. 

Парижский мирный договор и 

его последствия 

Беседа, работа с 

учебником, работа с 

картой 

Выборочный опрос  

41. 
Культура России в 

первой половине XIX 

века 

Комбинированный 

Социально-исторические условия 

формирования русской 

национальной культуры. 

Реформы в области образования. 

Развитие искусства. 

Составление плана-

конспекта 

Исторический 

портрет 
 

42. Петербург в первой 

половине XIX века 
Комбинированный 

Петербург как столица в XIX 

веке. Формирование 

архитектурных ансамблей. Облик 

города. Социальные различия. 

Образ жизни 

Беседа, работа с 

учебником, работа с 

картой 

Выборочный опрос  

43. 
Итоги развития 

России в первой 

половине XIX века 

Комбинированный 

Итоги, проблемы и тенденции 

политического, социально-

экономического, культурного 

развития России 

Беседа, работа с 

учебником, работа с 

картой 

Выборочный опрос  

44. 

Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Россия в 

первой половине XIX 

века» 

Комбинированный 

Важнейшие исторические даты 

периода. Хронологическая 

последовательность периодов 

деятельности правителей. 

Проверка навыков 

работы с понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный 

устный опрос 
 



Основные результаты 

проводимой политики. 

45. 

Россия и 

политические 

изменения в Европе в 

первой половине XIX 

века 

Комбинированный 

Русско-английские противоречия 

в первой половине XIX века. 

Большая Игра. Борьба за 

наследие Османской империи. 

Спор о Балканах. Россия и 

политические интересы Франции, 

германских государств, Австро-

Венгерской империи. Проблема 

Польши. Особенности 

колониального развития России. 

Беседа, понятийный 

аппарат 
Выборочный опрос  

46. 

Причины Великих 

реформ 1860 - 1870 

гг. XIX в. 

Урок изучения 

новых знаний. 

Вводная лекция с 

элементами 

беседы. 

Социальные, духовные, 

экономические и политические 

причины Великих реформ. 

Беседа. Тезисный 

план. Работа с текстом 

учебника. Опорный 

конспект. 

  

47. 

Причины Великих 

реформ 1860 - 1870 

гг. XIX в. Комбинированный 

урок 

Социальные, духовные, 

экономические и политические 

причины Великих реформ. 

Таблица «Причины 

Великих реформ в 

основных сферах 

общественной жизни 

России второй 

половины XIX века» 

Выборочный опрос  

48. 

Реформы Александра 

II 

Комбинированный Отмена крепостного права.  

Работа с картой, 

беседа, понятийный 

аппарат, беседа, 

характеристика 

понятий. 

Фронтальный 

опрос, подготовка 

рефератов. 

 

49. 
Реформы Александра 

II Комбинированный 
Военная реформа. Судебная 

реформа 

Работа с картой, 

беседа, понятийный 

аппарат, беседа, 

Фронтальный 

опрос, подготовка 

рефератов. 

 



характеристика 

понятий. 

50. 

Реформы Александра 

II 

Комбинированный 
Земская реформа. Реформа 

образования 

Работа с картой, 

беседа, понятийный 

аппарат, беседа, 

характеристика 

понятий. 

Фронтальный 

опрос, подготовка 

рефератов. 

 

51. 

Реформы Александра 

II 

Комбинированный 
Характер реформ. Значение 

преобразований 

Работа с картой, 

беседа, понятийный 

аппарат, беседа, 

характеристика 

понятий. 

Фронтальный 

опрос, подготовка 

рефератов. 

 

52. 

Внешняя политика в 

период правления 

Александра II 

Комбинированный  

Основные направления внешней 

политики. Собирание сил. 

Соперники и союзники. «Нота 

Горчакова». Русско-турецкая 

война 1877-1878 годов. Сан-

Стефанский мирный договор. 

Берлинский конгресс.  

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

тезисный план. 

Выборочный опрос  

53. 

Внешняя политика в 

период правления 

Александра II Комбинированный  

Присоединение Средней Азии. 

Завершение Кавказской войны. 

Дальневосточная политика. 

Продажа Аляски: мифы и 

реальность. 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

тезисный план. 

Выборочный опрос  

54. 

Северо-Запад 

Российской империи 

во второй половине 

XIX века 

Комбинированный 

Великое княжество Финляндское. 

Социальный и демографический 

состав населения северо-

западных губерний России. 

Экономическое развитие Санкт-

Петербурга и его окрестностей. 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

тезисный план. 

Выборочный опрос  



55. 

Общественные 

движения в России 

1860 - 1870х гг. XIX 

века. Либералы и 

консерваторы 

Урок изучения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция. 

Консерваторы, либералы и 

социалисты. «Либеральные 

бюрократы». Земства как 

источник либеральной 

оппозиции. Консерватизм: 

представители и концепции. 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

работа с документом. 

Фронтальный 

опрос 
 

56. 

Революционное 

народничество 
Урок изучения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция. 

Истоки революционного 

народничества. Три течения в 

народничестве: Лавров, Ткачев, 

Бакунин. Народники 1860-х. 

Чайковцы. Хождение в народ.  

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

работа с документом. 

Письменный 

опрос. 
 

57. 

"Охота на царя" Урок изучения 

новых знаний. 

Проблемная 

лекция. 

 «Земля и воля». «Черный 

передел». «Народная воля». 

Желябов и Перовская. Убийство 

Александра II. 

Беседа, работа с 

текстом учебника, 

работа с документом. 

Письменный 

опрос. 
 

58. 

Контрреформы 

Александра III. 

Общественные 

преобразования 1880 

- 1890х гг. 

Комбинированный. 

Контрреформы Александра III. 

Борьба с революционным 

движением. Манифест 

Победоносцева.  

Работа с текстом 

учебника, анализ 

документа, беседа, 

составление тезисного 

плана. 

Тезисный план.  

59. 

Контрреформы 

Александра III. 

Общественные 

преобразования 1880 

- 1890х гг. 

Комбинированный. 
Новый порядок управления. 

Рабочее законодательство. 

Работа с текстом 

учебника, анализ 

документа, беседа, 

составление тезисного 

плана. 

Тезисный план.  

60. 

Внешняя политика в 

1880-1890 гг. 

Комбинированный 

Новая международная 

обстановка после Берлинского 

конгресса. Отказ от Балканского 

направления. Миротворческая 

деятельность. Завершение 

присоединения Средней Азии. 

Таможенная война с Германией. 

Работа с текстом 

учебника, анализ 

документа, беседа, 

составление тезисного 

плана. 

Тезисный план.  



61. 

Особенности 

экономического 

развития в 80 - 90-е 

гг. XIX века 
Проблемная 

лекция 

Н.Х. Бунге. Мероприятия 

Вышнеградского. Предпосылки 

реформ Витте. Завершение 

промышленного переворота и его 

последствия. Особенности 

экономического развития России 

последней трети XIX века. 

Составление 

тезисного конспекта 

Таблица 

«Экономические 

преобразования в 

России 1880-1890-х 

гг.» 

 

62. 
Российская культура 

второй половины 

XIX века 

Комбинированный 

«Золотой век» русской культуры. 

Изобразительное искусство. 

Передвижники. Архитектура.  

Работа с картой, с 

документом, с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос 

 

 

63. 
Российская культура 

второй половины 

XIX века 

Комбинированный 

Новые явления в литературе: 

Толстой, Достоевский, Тургенев. 

Критический реализм.  

Работа с картой, с 

документом, с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос 
 

64.  
Российская культура 

второй половины 

XIX века 

Комбинированный 

Музыка. Театр. Основные 

тенденции развития русской 

культуры конца XIX века. 

Работа с картой, с 

документом, с 

учебником. 

Фронтальный 

опрос 
 

65. 

Развитие русской 

культуры в начале 

ХХ века. Серебряный 

век 

Комбинированный 

Влияние модернизма. Модерн в 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, литературе. Футуризм. 

Акмеизм. Символизм.  

Работа с текстом 

учебника, с картой, 

беседа 

Выборочный опрос  

66. 

Развитие русской 

культуры в начале 

ХХ века. Серебряный 

век 

Комбинированный 

Влияние модернизма. Модерн в 

архитектуре, изобразительном 

искусстве, литературе. Футуризм. 

Акмеизм. Символизм.  

Подготовка рефератов 

по теме «Художники и 

поэты Серебряного 

века» 

Выборочный опрос  

67. 

Развитие русской 

культуры в начале 

ХХ века. Серебряный 

век 

Комбинированный 

Русский революционный 

авангард начала века. 

«Дягилевские сезоны». Культура 

и революционное движение.  

Подготовка рефератов 

по теме «Серебряный 

век и революционное 

движение» 

Выборочный опрос  

68. 

Петербург в русской 

культуре к. XIX - н. 

ХХ века 
Комбинированный 

Особенности столичной жизни 

второй половины XIX века. 

Петербург индустриальной 

эпохи. Архитектура, районы, 

Работа с текстом 

учебника, с картой, 

беседа. 

Выборочный опрос  



география окрестностей. 

Известные петербуржцы на 

рубеже веков. 

Достопримечательности 

культурной жизни. Образование 

и философия. Особенности 

повседневной жизни в 

Петербурге.  

69. 

Петербург в русской 

культуре к. XIX - н. 

ХХ века 

Комбинированный 

Особенности столичной жизни 

второй половины XIX века. 

Петербург индустриальной 

эпохи. Архитектура, районы, 

география окрестностей. 

Известные петербуржцы на 

рубеже веков. 

Достопримечательности 

культурной жизни. Образование 

и философия. Особенности 

повседневной жизни в 

Петербурге.  

Работа с текстом 

учебника, с картой, 

беседа. 

Выборочный опрос  

70. Россия на рубеже 

XIX – XX веков 
Комбинированный 

Особенности географического 

положения Российской империи 

конца XIX века. Социально-

экономической развитие. 

Сословный состав. Основные 

религиозные течения. 

Демографические процессы. 

Работа с текстом 

учебника, с картой, 

беседа. 

Выборочный опрос  

71. 

Новые тенденции в 

социально-

экономическом 

развитии общества 

Комбинированный. 

Особенности социального и 

экономического развития России 

на рубеже веков. 

Многоукладность экономики. 

Монополизм. Россия в 

Беседа, работа со 

схемами, с картой. 
Выборочный опрос  



империалистическую эпоху. 

Государственная экономика. 

Пережитки феодальной эпохи.  

72. 

Новые тенденции в 

политическом 

развитии общества 

Комбинированный. 

Россия в империалистическую 

эпоху. Государственная 

экономика. Пережитки 

феодальной эпохи. 

Революционные движения. 

Кризис самодержавия. Борьба 

реформаторов и охранителей. 

Витте и Плеве. Рождение 

радикальных партий. Рабочее 

движение. РСДРП и основные 

этапы ее развития. Ленин и 

Богданов. Большевики и 

меньшевики. 

Беседа, работа со 

схемами, с картой. 
Выборочный опрос  

73. 

Внешняя политика 

начала века. Русско-

японская война 

Комбинированный 

Причины и предпосылки русско-

японской войны 1904 – 1905 гг. 

Начало войны. Оборона Порт-

Артура. Куропаткин и 

Кондратенко. Адмирал Макаров. 

Подвиг «Варяга». Сухопутные 

сражения русско-японской 

войны. Цусима. Причины 

поражения. Портсмутский мир и 

его результаты. 

Составление 

тезисного конспекта, 

работа с документом. 

Эссе: «Причины 

поражения в 

русско-японской 

войне» 

 

74. 

Первая российская 

революция 1905 - 

1907 гг. 
Комбинированный.  

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат. 

Фронтальный 

опрос 
 



75. 

Первая российская 

революция 1905 - 

1907 гг. 

Комбинированный. 

Причины и предпосылки первой 

русской революции. «Кровавое 

воскресенье». Нарастание 

революции. Восстание на 

броненосце «Потемкин». 

Всероссийская октябрьская 

стачка. Проект «булыгинской 

Думы». «Манифест 17 октября». 

Декабрьское вооруженное 

восстание в Москве. I и II 

Государственные Думы.  

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат. 

Фронтальный 

опрос 
 

76. 

Первая российская 

революция 1905 - 

1907 гг. 
Комбинированный. 

Спад революции. Итоги и 

последствия революции. 

Третьеиюньская монархия. 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат. 

Фронтальный 

опрос 
 

77. 

Российское общество 

и реформы 
Комбинированный 

Основные партии, их социальный 

состав и требования.  

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат 

Фронтальный 

опрос 
 

78. 

Российское общество 

и реформы 
Комбинированный 

Аграрные проекты в I и II 

Государственных думах.  

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат 

Фронтальный 

опрос 
 

79. 

Российское общество 

и реформы 
Комбинированный 

Причины прекращения реформы. 

III и IV Государственные Думы.  

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат 

Фронтальный 

опрос 
 

80. Столыпинская 

аграрная реформа 
Комбинированный 

Причины столыпинской аграрной 

реформы. Основные правовые 

акты. Цели столыпинской 

аграрной реформы. 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат 

Фронтальный 

опрос 
 



81. Столыпинская 

аграрная реформа 
Комбинированный 

Основные мероприятия 

столыпинской аграрной 

реформы. Хутора и отруба. 

Переселенческая политика. 

Деятельность крестьянского 

банка. 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат 

Фронтальный 

опрос 
 

82. Столыпинская 

аграрная реформа 
Комбинированный 

Последствия столыпинской 

реформы. Причины прекращения 

реформы. Оценка историками 

столыпинской реформы 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат 

Фронтальный 

опрос 
 

83. 

Особенности 

социально-

экономического 

развития в 1907-1913 

гг. 

Комбинированный 

Особенности развития 

Российской экономики в первые 

десятилетия ХХ века. Специфика 

аграрного развития. Ввоз 

капитала. Проблемы 

экономического развития 

Беседа, работа с 

дополнительной 

литературой, 

понятийный аппарат 

Фронтальный 

опрос 
 

84. 
Внешняя политика 

России в 

предвоенный период 

Комбинированный 

Россия в политических процессах 

европейской политики. 

Завершение «Большой Игры». 

История складывания основных 

военно-политических союзов 

Работа с текстом 

учебника, анализ 

документа, беседа, 

составление тезисного 

плана. 

Тезисный план.  

 85. 

 

Союзники России в 

предвоенный период 
Комбинированный 

Особенности российско-

французских отношений. 

Основные договоры. Русско-

французский военный союз. 

Особенности отношений с 

Великобританией. Военный союз 

с Великобританией. Складывание 

Тройственного согласия 

(Антанта) 

Работа с текстом 

учебника, анализ 

документа, беседа, 

составление тезисного 

плана. 

Тезисный план.  

86. Противники России в 

предвоенный период 
Комбинированный 

Особенности российско-

германских отношений в конце 

Работа с текстом 

учебника, анализ 
Тезисный план.  



XIX - начале XX века. Политика 

Германии в Европе. Политика 

Германии в колониях. 

Особенности отношений с 

Австро-Венгрией после 

Берлинского конгресса. Ситуация 

на Балканах. Причины 

возвращения России в 

Балканскую политику 

документа, беседа, 

составление тезисного 

плана. 

87. 
Революционное 

движение 1907 – 1914 

гг. 

Комбинированный 

Основные цели и тактика 

меньшевиков. Основные цели и 

тактика эсеров. Основные цели и 

тактика большевиков после 

завершения Первой русской 

революции. Лидеры партии 

большевиков. 

Работа с текстом 

учебника, анализ 

документа, беседа, 

составление тезисного 

плана. 

Тезисный план.  

88. 

Урок повторения и 

закрепления 

«Великие реформы 

Александра II: 

причины и 

последствия» 

Комбинированный 

Важнейшие исторические даты 

периода. Хронологическая 

последовательность периодов 

деятельности правителей. 

Основные результаты 

проводимой политики. 

Проверка навыков 

работы с понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный 

устный опрос 
 

89. 

Урок повторения и 

закрепления 

«Контрреформы 

Александра III: 

причины и 

последствия» 

Комбинированный 

Важнейшие исторические даты 

периода. Хронологическая 

последовательность периодов 

деятельности правителей. 

Основные результаты 

проводимой политики. 

Проверка навыков 

работы с понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный 

устный опрос 
 

90. 

Урок повторения и 

закрепления «Россия 

на рубеже XIX – XX 

веков: основные 

Комбинированный 

Важнейшие исторические даты 

периода. Хронологическая 

последовательность периодов 

деятельности правителей. 

Проверка навыков 

работы с понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный 

устный опрос 
 



события 

царствования 

Николая II» 

Основные результаты 

проводимой политики. 

91. 

Урок повторения и 

закрепления 

«Внешняя политика 

России второй 

половины XIX – 

начала ХХ века» 

Комбинированный 

Важнейшие исторические даты 

периода. Хронологическая 

последовательность периодов 

деятельности правителей. 

Основные результаты 

проводимой политики. 

Проверка навыков 

работы с понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный 

устный опрос 
 

92. Итоговое повторение Комбинированный 

Важнейшие исторические даты 

периода. Хронологическая 

последовательность периодов 

деятельности правителей. 

Основные результаты 

проводимой политики. 

Проверка навыков 

работы с понятиями и 

текстами 

первоисточников 

Фронтальный 

устный опрос 
 

93. Резерв      

94. Резерв      

95. Резерв      

96. Резерв      

97. Резерв      

98. Резерв      

99. Резерв      

100. Резерв      

101. Резерв      

102. Резерв      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии для оценивания устного ответа на уроках истории 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, 

явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать 

анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; делает 

собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 

в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, 

который легко исправляет по требованию учителя. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в 

выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом до-пускает одну негрубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 



2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутри-предметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки 

при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров 

практического применения теорий. 

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные 

положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и 

неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов. 



3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

1. Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном 

незнании основных положений темы. 

Оценивание письменных ответов: 

Оценка «5» -    100-90 % 

Оценка «4» -      89-70 % 

Оценка «3» -      69-45 % 

Оценка «2» -      44-20 % 

Оценка «1» -      19-  0 % 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании 

знаний и умений, видов деятельности, приобретенных в процессе усвоения курса. 

Личностные результаты: 

 Сформированность гражданской позиции учащегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права 

и обязанности; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на различных формах 

общественного сознания; 

 Освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества; 

 Толерантное сознание и поведение, готовность и способность вести диалог 

с другими людьми; 

 Осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений, способность к определению своей позиции. 

Метапредметные результаты: 

 Сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования; 

 Сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты; 

 Проверка гипотез и интерпретация данных различных источников; 

 Владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук; 

 Способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого, эффективно разрешать конфликты; 

 Владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 Способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 



 Способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средств; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

  



Предметные результаты: 

 

 Владение комплексом знаний об истории человечества в целом, представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 Сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности; 

 Владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

 Сформированность умений вести диалог; 

 Сформированность умений оценивать различные исторические версии; 

 Владение приемами работы с историческими источниками. 

 

Ресурсное обеспечение программы. 

 

 

- учебники и учебные пособия 

 

Учебник  Юдовская А.Я., Баранов П.А. и др. Всеобщая история. История Нового времени 

(1800 – 1913 гг.) 8 класс, М., «Просвещение», 2010 г.;  

Атлас по истории Нового времени 8 класс, М., Дрофа, ДИК, 2007 г.  

Учебник Данилов А.А., Косулина Л.Г. . «История России XIX века» 8 класс, М., 

Просвещение, 2012 г.  

Атлас по Истории России 8 класс, М., Дрофа, ДИК, 2007 г.  

Методическая литература: 

Юдовская А.Я. Поурочные разработки по Новой истории. 8 класс. М., Просвещение. 2009 

Данилов А.А,, Косулина Л.Г.. История России. 8 класс. Поурочные разработки. М., 

«Экзамен», 2006 г.  

Данилов, А. А. Поурочные разработки к учебнику «История России. ХIХ век» / А. А. 

Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 2007; 

Троицкий, Н. А. Лекции по русской истории XIX века / Н. А. Троицкий. - Саратов: Слово, 

1994; 

История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова. -М.: 

Русское слово, 1997; 

Короткова, М. В. История России ХIХ в.: дидактические материалы / М. В. Короткова. -М.: 

Дрофа, 2002; 

Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащихся 8 

класса/ В. И. Буганов, А. И. Назарец. - М.: Просвещение, 1972; 

Важенин А.Г. История России. XIX век. Конспекты уроков. - ВЛАДОС-пресс, 2001 год. 

Шамрай Ю.В., Ткачук И.И.  История России. XIX век 8 класс тесты для текущего контроля 

и промежуточной аттестации, - Ростов -на-Дону, ЛЕГИОН, 2009г. 

Алексеев С.И., Мазуров Б.Ф. История России в схемах и таблицах. - М: Вентана-Граф, 2011 

год. 

Фадеева Д.А., Тороп Контрольные работы по истории. Пособие для учителя. - М: 

Просвещение, 2007 год. 

 

 

 

- образовательные ресурсы сети Internet 

 



Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=20 

 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.edu.ru&ndash; федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru – российский общеобразовательный Портал 

http://www.еgе.edu.ru – портал информационной поддержки Единого государственного 

экзамена 

http://www.fsu.edu.ru&ndash; федеральный совет по учебникам МОиН РФ 

http://www.ndce.ru– портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение 

методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция 

А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго 

поколения 

Дополнительные Интернет-ресурсы 

hitp://www.idf.ru/almanah.shtml - электронный альманах «Россия. XX век» 

http://www.76-82.ru – сайт «Энциклопедия нашего детства», воспоминаниям о 1976- 1982 

гг. 

http://www.gumer.info/Name_Katalog.php- библиотека книг по истории и другим 

общественных наукам 

http://www.historia.ru&ndash; электронный журнал «Мир истории» 

http://www.historic.ru/books/index.shtml - историческая библиотека 

http://www.historydoc.edu.ru/catalog.asp - коллекция исторических документов 

http://www.istrodina.com - сайт журнала «Родина» 

http://www.lcweb2.loc.gov/frd/cs/sutoc.html - сайт Библиотеки Конгресса 

http://www.lib-history.info - историческая библиотека 

http://www.oldgazette.narod.ru – сайт «Старые газеты» 

http://www.vciom.ru&ndash; Всероссийский Центр изучения общественного мнения 

http:/www.patriotica.ru/subjects/stalinism.html – библиотека думающего о России 

www.http://www.elibrary.ru/defaultx.asp- научная электронная библиотека 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

http://museum.ru/  Портал «Музеи России». 

 

- географические и исторические карты 
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