
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 

Наименова

ние 

раздела 

Тема урока  Кол-

во 

часо

в  

Тип 

урока 

Элементы содержания Элементы 

дополнительного 

содержания 

Требования к уровню 

подготовки 

Вид 

контроля 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

1.Введение 1. Новейшая 

история как 

историческая 

эпоха  

1 Лекция Политическая карта мира. 

Экономические изменения  

в жизни общества. 

Политические идеи и 

политический строй стран 

Европы и США. 

Что из дошедшего до нас 

вы считали бы 

необходимым 

возродить (восстановить) 

и почему? 

Знать основные черты 

индустриальной 

цивилизации в начале XX 

века. 

Работа с 

учебнико

м. 

С.5-7- 

пересказ 
План Факт 

  

2.  

Новейшая 

история. 

Первая 

половине 

XX в.(16 ч) 

2. 

Индустриальное 

общество в 

начале XX в. 

1 Комб. Промышленная революция. 

Концентрация производства, 

экономический кризис, 

индустриальные страны, 

традиционное общество,  

промышленно- 

индустриальное общество,  

Тресты, картели, биржа, 

финансовые группы, 

стандартизация 

производства, 

авангардизм. 

Показывать на карте 

колониальные владения 

государств.  

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§1- 

пересказ, 

с.8-21, 

вопр.3 - 

устно 

  

 3. Политическое 

развитие в  

начале  

XX в. 

1 Комб. Реформизм, либерализм, 

консерватизм, социал-

демократия.  

Монархия. Республика, 

политическая партия, 

революция, реформа,  

Вильсон, Джордж,  

Клемансо, Джоллити 

Выявить общие и 

специфические тенденции 

развития народов и 

государств Азии и Африки в 

начале XXв. 

Составлен

ие 

конспекта. 

§2- 

пересказ, 

с.22-28, 

вопр.2,4 - 

устно 

  

 4. «Новый 

империализм». 

Происхождение 

Первой мировой 

войны 

1 Комб. Протекционизм,  

территориальный раздел 

мира,  «сердечное 

соглашение», пангерманизм,  

1891-1893 -  франко-

русский союз, 1904 –  

Антанта, 1907 – 

Тройственная Антанта 

Выявить общие и 

специфические тенденции 

развития народов и 

государств Азии и Африки в 

начале XXв. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§3- 

пересказ, 

с.28-35, 

вопр.11 

стр.36- 

письм. 

  

 5. Первая 

мировая война. 

1914-1918 гг. 

Версальско-

вашингтонская 

система 

1 Комб. 

 

 

Тройственный союз, 

Антанта, «Версальско-

Вашингтонская система, 

Лига Наций.  убийство в 

Сараево, Мировая война. 

01.08.1914 – начало I WW, 

февраль-декабрь 1916 – 

«Верденская мясорубка» , 

28.06.1919 – Версальский 

мирный договор  

молниеносная война 

(блицкриг), "Чудо на 

Марне», окопная война, 

"Верденская мясорубка" 

Четверной союз, 

Компьенское перемирие. 

Объяснять причины 

вступления в войну США, 

причины поражения стран 

Четверного союза. 

Показывать на карте ход 

военных действий. 

Анализировать 

исторические документы, 

планы сторон, итоги войны. 

Индивиду

альный 

опрос 

§4- 

пересказ,с.3

6-55, 

заполн. 

таблицу 

«Ход 

войны» 

  

 6. Последствия 

войны: 

1 Комб. Массовое общество, 

антивоенное движение 

8.11.1918 – установление 

республики в 

Рассказывать об 

последствиях войны, 

Фронталь

ный 

§5- 

пересказ, 

  



 
 

революции и 

распад империй 

аннексия, контрибуция, 

Парижская мирная 

конференция, 

Демилитаризация, 

репарации, мандатная 

система. 

Германии31.07.1919 – 

принятие конституции в 

Веймарской республике,, 

21.03.-01.08.1919 – 

Венгерская советская 

республика, март 1921 – 

принятие конституции в 

Польше,  реваншизм, 

национализм,  политика 

"гражданского мира", 

"военные кабинеты". 

революционных процессах и 

судьбах государств после 

Первой мировой войны 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Тест (10 

мин). 

с.56-63 

 7. 

Капиталистическ

ий мир в  1920-е. 

США и страны 

Европы. 

1 Комб. План Дауса, конвейер, 

«политика катастроф»,  

проблема национальной 

государственной 

независимости, 

Триалистическая федерация, 

Королевство СХС, 

Веймарская республика в 

Германии, 

Коммунистический 

Интернационал. 

стабилизация капитализма. 

8.11.1923 – пивной путч в 

Германии,  1924 – первое 

лейбористское 

правительство в ВБ,  

Лейбористская партия 

Англии, Рурский кризис 

1923 г, теория твердого 

индивидуализма в США, 

Изоляционизм США. 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§6- 

пересказ, 

с.63-75, 

вопр.7 

стр.75- 

письм. 

  

 8. Мировой 

экономический 

кризис 1929-

1933гг. Пути 

выхода. 

1 Комб. Великая депрессия,  теория 

Кейнса, государственное 

регулирование экономики. 

24.10.1929 – обвал на нью-

йоркской бирже, 1936 – 

публикация работы Кейнса 

«Теория занятости 

процента и денег». 

Рассказывать о мировом 

экономическом кризисе, его 

причинах, сути и 

последствиях. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§7- 

пересказ, 

с.75-83, 

вопр.3 

стр.83 – уст. 

  

 9. США: «новый 

курс Рузвельта» 

1 Комб. Новый курс, общественные 

работы, НИРА, ААА, 

«Движение панацей», 

Рузвельт Ф. 

1933-1945- президентство 

Ф. Рузвельта, 1933- 

принятие закона НИРА, 

Рассказывать о США в 

период президенствования 

Рузвельта 

Составлен

ие 

конспекта. 

§8- 

пересказ, 

с.83-87, 

вопр.1 

стр.83- уст. 

  

 10. 

Демократически

е страны Европы 

в 1930-егг. 

Великобритания, 

Франция 

1 Комб. Народный фронт. Макдональд, Чемберлен, 

Черчилль, Блюм, Даладье 

Рассказывать о 

демократических процессах 

в странах Европы в 1930-е 

годы 

Фронталь

ный 

опрос. 

§9- 

пересказ, 

с.88-94, 

вопр.5 

стр.94-уст. 

  

 11. 

Тоталитарные 

1 Комб. Фашизм,  тоталитарный 

режим,  авторитарный 

1925 – образование 

НСДАП, 1928 – избрание 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Фронталь

ный 

§10-11- 

пересказ, 

  



 
 

режимы в 1930-

егг. Италия, 

Германия, 

Испания. 

режим, либеральный режим, 

НСДАП, расовая доктрина, 

режим Франко, Муссолини, 

Гитлер  

её представителей в 

рейхстаг, 1922 – приход к 

власти  Муссолини, 

30.01.1933 – назначение 

Гитлера канцлером, 

нацизм, фюрер, 

унификация, «Хрустальная 

ночь». 

Анализировать 

исторические документы. 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

с.94-110 

 12. 

Международные 

отношения в 

1930-е гг. – 

конец эры 

пацифизма. 

Культура и 

искусство 

первой 

половины XXв. 

1 Комб. Мюнхенский сговор, 

военно-политический блок 

«Берлин-Рим-Токио», 

политика "коллективной 

безопасности", аншлюс 

Австрии.  Политика 

«умиротворения 

агрессора»,. Сюрреализм, 

массовое искусство, 

элитарное искусство, 

модернизм, символизм, 

импрессионизм, кубизм, 

постимпрессионизм. 

 1935 – захват Италией 

Эфиопии, 25.11. 1936 -  

Антикоминтерновский 

пакт Германии и Японии, 

30.09.1938 – Мюнхенский 

сговор,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Рассказывать о причинах 

ухода эры пацифизма, о 

основныз направлениях в 

культуре в 1930-е годы 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§14, 15- 

пересказ, 

с.125-138, 

вопр.1,2,3 

стр.138 

  

 13. Восток в 

первой половине  

XX в. 

1 Комб. Кемалистская революция, 

Синьхайская революция, 

«Сто дней реформ», Чан 

Кайши Мао Цзэдун, Ганди,  

гоминьдан, 

ненасильственное 

несотрудничество.  

1921 – избрание Сунь 

Ятсена президентом 

Китая, 25.07.1927 – 

меморандум Танака о 

завоевании Китая ,1937-

1945 – японо-китайская 

война. 

Рассказывать о важнейших 

этапах в развитии стран 

Востока в первой половине 

20 века 

Фронталь

ный 

опрос. 

§12- 

пересказ, 

с.110-121, 

вопр.4,5 

стр.120-

121-устно 

  

 14. Латинская 

Америка  в 

первой половине  

XX в. 

1 Комб. Карденос, Кастро, военная 

диктатура, военный 

переворот, Учение 

"ненасильственного 

сопротивления". 

1910-1917 – революция в 

Мексике,  

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Индивиду

альный 

опрос 

§13- 

пересказ, 

с.121-125 

  

 15. Вторая 

мировая война  

1939-1945 гг. и 

её уроки 

1 Лекция Причины, участники, 

основные этапы второй 

мировой войны. Польская 

компания и «Странная 

война». Военные действия в 

Европе в 1940 г. «Битва за 

Англию». Военные действия 

на Балканах, в Северной 

Африке. Нападение на 

Сравнительная 

характеристика первой и 

второй мировых войн. 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§16- 

пересказ, 

с.138-142 

  



 
 

СССР. 

 16. Вторая 

мировая война  

1939-1945 гг. и 

её уроки 

1 Комб. Оккупация. Концлагеря. 

Холокост. Движение 

Сопротивления. Война на 

Тихом океане, вступление в 

войну США. 

Хрустальная ночь. 

Причины жестокости 

нацистов по отношению к 

неарийским нациям. 

Марионеточные 

правительства. 

Показывать на карте ход 

военных действий. 

Анализировать 

исторические документы, 

планы сторон, итоги войны. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§16- 

пересказ, 

с.142-148 

  

 17. Вторая 

мировая война  

1939-1945 гг. и 

её уроки 

1 Комб. Создание антигитлеровской 

коалиции. Ф. Рузвельт, И. В. 

Сталин, У. Черчиль. Ленд-

лиз. Коренной перелом в 

ходе войны. Открытие 

второго фронта. 

Капитуляция Италии, 

разгром Германии и 

Японии. Итоги войны. 

Ялтинско-Потсдамская 

система. 

Роль атомной 

бомбардировки японских 

городов 

Показывать на карте ход 

военных действий. 

Анализировать 

исторические документы, 

планы сторон, итоги войны. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§16- 

пересказ, 

с.148-155, 

вопр.стр155

-письм. 

  

3. 

Новейшая 

история. 

Вторая 

половина 

XX в. (17ч) 

18. 

Послевоенное 

мирное 

урегулирование. 

Начало 

«холодной 

войны» 

1 Комб. двухполюсный 

(биполярный) мир,  

доктрина Трумэна. 

железный занавес, идейно-

политическое 

противостояние, План 

Маршалла, маккартизм, 

политика сдерживания, 

"Холодная война". 

1947 – доктрина Трумэна, 

1946 – речь Черчилля в 

Фултоне, 1949 – 

образование НАТО, 1955 –

ОВД,  

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий.  

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Тест (10 

мин). 

§17- 

пересказ, 

с.156-165 

  

 19. Завершение 

эпохи 

индустриального 

общества. 1945-

1970гг. 

1 Комб. двухполюсный 

(биполярный) мир,  

доктрина Трумэна. 

железный занавес, идейно-

политическое 

противостояние, План 

Маршалла 

Маккартизм, политика 

сдерживания, "Холодная 

война". 

Высказывать и пояснять 

собственную точку зрения 

по дискуссионным 

историческим вопросам. 

Индивиду

альный 

опрос 

§18- 

пересказ, 

с.165-170, 

вопр.6 стр. 

170 – 

письм. 

  

 20. Кризисы 

1970 -1980-х гг. 

Становление 

информационног

о общества. 

1 Комб. двухполюсный 

(биполярный) мир,  

доктрина Трумэна. 

железный занавес, идейно-

политическое 

противостояние, План 

Маршалла 

Идейно-политическое 

противостояние, План 

Маршалла 

Использовать текст 

источника при ответе на 

вопросы. Анализировать и 

сравнивать исторические 

документы, исторические 

события. 

Фронталь

ный 

опрос. 

§19- 

пересказ, 

с.170-177 

  

 21. Гражданское 1 Комб. «Хиппи», «зелёные»  Рассказывать об основных Индивиду §21-   



 
 

общество. 

Социальные 

движения. 

социальных движениях, их 

направленности, идеях, 

развитии. 

альный 

опрос 

пересказ, 

с.188-195 

 22. Соединённые 

Штаты Америки 

1 Комб. маккартизм, "охота на 

ведьм", «мировая 

ответственность», 

рейганомика,  

 

1945-52 –Трумэн, 1952-60 

–Эйзенхауэр, 1960-63 –

Кеннеди, 1980-88 -Рейган 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§22- 

пересказ, 

с.195-205 

  

 23. 

Великобритания. 

1 Комб. расовая сегрегация, 

реконверсия, референдум, 

Северные территории, 

социальное партнерство, 

"Справедливый курс", 

тэтчеризм,  Четвертая 

республика, 

"Экономическое чудо".    

1979-1997 – правление 

консервативной партии, 

1979-1990 - Тетчер 

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§23- 

пересказ, 

с.205-214 

  

 24. Франция. 1 Комб. Голлизм, еврокоммунизм, 

коалиционное 

правительство, майский 

кризис, политика "новых 

рубежей", Пятая 

республика, 

1944-46- временный 

режим, 1958 – Пятая 

республика, 1968 – 

майский кризис и отставка 

де Голля, 1981-95- 

Миттеран,  

Рассказывать о важнейших 

исторических событиях. 

Анализировать 

исторические документы. 

Фронталь

ный 

опрос. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

§24- 

пересказ, 

с.214-222, 

вопр.3 

стр.222 – 

письм. 

  

 25. Италия. 1 Комб.  Центризм, итальянское 

экономическое чудо,  

2001-2006 -Берлускони Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий. 

Индивиду

альный 

опрос 

§25- 

пересказ, 

с.223-228 

  

 26. Германия: 

раскол и 

объединение. 

1 Комб. Берлинская стена, 

директивная экономика, 

"Кадаровский социализм", 

национальный коммунизм, 

Пражская весна, социализм 

с человеческим лицом, 

этнорегиональные 

противоречия.          

1945-49 – оккупационные 

режим, 7.09.1949 – ФРГ, 

7.10.1949- ГДР,  

1961- строительство 

берлинской стены, 

08.11.1989- падение 

берлинской стены, 

03.10.1990 – объединение 

ГДР И ФРГ,  

Высказывать и пояснять 

собственную точку зрения 

по дискуссионным 

историческим вопросам. 

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий. 

Индивиду

альный 

опрос 

§26- 

пересказ, 

с.228-237, 

вопр.4 

стр.238 – 

письм. 

  

 27. 

Глобализация в 

конце  XX в. – 

начале  XXI в. 

1 Комб. Компьютерная революция, 

мегаполис, конфессии, 

научно-техническая 

революция, средний класс. 

Пути решения глобальных 

проблем человечества.  

Пояснять смысл 

исторических понятий. 

Выделять причины и 

последствия исторических 

событий. 

Составлен

ие 

конспекта. 

§32- 

пересказ, 

с.288-293, 

вопр.7 

стр.293 

  



 
 

История России (9 класс) 
№ Тема урока К.ч. Тип 

урока 

Элементы содержания Виды деятельности учащихся Вид 

конт

роля 

Д/з  Дата  

план  факт  

1.  Введение 

 

1 Комб. Первая половина XIX в. Вторая 

половина XIX в. Начало ХХ в. 

 

Актуализировать знания по курсу истории России XVIII в. Планировать 

деятельность по изучению истории России XIX — начала ХХ в.  

Характеризовать источники по российской истории XIX — начала ХХ в. 

Характеризовать территорию и  геополитическое положение Российской 

империи к началу XIX в. (используя историческую карту) Рассказывать о 

положении отдельных слоев населения империи 

Фронта

льный 

опрос 

С. 3—

11 

  

Социально-экономическое развитие Российской империи  первой половине XIX века 

2.  Развитие 

сельского 

хозяйства 

России в 

первой 

половине 

XIX в. 

1 Комб Кризис крепостнической системы, 

его особенности и проявления. 

Попытки преодоления кризиса 

 

Подтверждать с помощью конкретных фактов тезис о кризисе  

крепостнической системы в первой половине XIX в. Характеризовать 

функции сельской общины и объяснять ее значение в жизни крестьян 

Объяснять причины неудачи попыток преодоления кризиса 

крепостнической системы Уметь обосновать выбор вариантов ответа на 

главный вопрос урока 

Фронт

альны

й 

опрос 

§1   

3.  Развитие 

промышленн

ости, 

транспорта и 

торговли 

России в 

первой 

половине 

XIX в. 

1 Комб Влияние крепостного права на 

развитие промышленности. Начало 

промышленного переворота, его 

последствия. Внутренняя и внешняя 

торговля, финансовая система 

 

Характеризовать развитие промышленности России в первой половине XIX 

в. (в том числе в сравнении с западноевропейскими странами) Использовать 

историческую карту для  характеристики промышленного развития России 

Давать определение понятия промышленный переворот, Рассказывать о 

начале промышленного переворота и его последствиях Объяснять связь 

между социальным расслоением крестьянства и развитием в России 

капитализма 

Фронт

альны

й 

опрос 

§2   

Российская империя в царствование Александра I 

4.  Внутренняя 

и внешняя 

политика 

России в 

1801—1811 

гг. 

 

1 Комб Личность нового императора. 

«Негласный комитет». Реформы 

М. М. Сперанского. Причины 

свертывания реформ. Внешняя 

политика в 1801—1811 гг. 

Тильзитский мир 1807 г. и его 

последствия 

 

Называть характерные, существенные черты внутренней политики 

Александра I в начале XIX в. Давать определения понятий: министерство, 

вольные хлебопашцы, Государственный совет, либеральные реформы 

Обосновывать оценку деятельности М. М. Сперанского Начать составление 

характеристики (исторического портрета) Александра I Характеризовать 

основные цели и задачи внешней политики России в начале XIX в. 

Обосновывать оценку роли России в европейской политике в начале XIX в. 

Объяснять причины и последствия участия России в антифранцузских 

коалициях Характеризовать Тильзитский мир, указывая его положительные 

и отрицательные последствия для России Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения России по итогам войн со Швецией, 

Турцией, Ираном Систематизировать данные о войнах России (в форме 

таблицы) 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

§3   



 
 

5.  Отечественна

я 

война 1812 г. 

 

1 Комб Начало войны. Планы и силы сторон. 

Рост сопротивления русских войск. 

Назначение М. И. Кутузова 

главнокомандующим. Бородинское 

сражение. Оставление Москвы. 

Тарутинский маневр. 

Патриотический подъем. Герои 

войны. Партизанское движение. 

Гибель «Великой армии». 

Заграничный поход русской армии 

Рассказывать об основных событиях войны 1812 г., называть и 

характеризовать ее этапы используя историческую карту) Готовить  

сообщение об одном из участников Отечественной 

войны 1812 г. (по выбору) (используя научно-популярную литературу, 

материалы  интернет-сайта «1812 Объяснять, в чем заключались 

непосредственные последствия Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества Объяснять причины победы России над Наполеоном 

Фронта

льный 

опрос 

§4   

6.  Внешняя и 

внутренняя 

политика 

России в 

1815—1825 

гг 

1 Комб Россия на Венском конгрессе. Роль и 

место России в Священном союзе. 

Отказ от преобразований. Усиление 

политической реакции в начале 820-х 

годов. Основные итоги внутренней 

политики Александра I  

 

Обосновывать оценку роли России в европейской политике в 1815—1825 гг. 

Показывать на исторической карте территориальные приобретения России 

по решениям Венского 

Конгресса Характеризовать  деятельность  Священного союза и роль России 

в этой организации Давать понятия 

военные поселения Называть либеральные и консервативные меры 

Александра I, возможные причины изменения  внутриполитического 

определениекурса Завершить составление характеристики (исторического 

портрета) Александра 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

§5   

7.  Общественна

я жизнь в 

России в 

первой 

четверти XIX 

в. 

1 Комб Консервативная общественная 

мысль. Идеология декабристов. 8 

Тайные общества, их деятельность и 

эволюция   

 

Характеризовать взгляды Н. М. Карамзина на прошлое и настоящее России 

Давать определения  понятий: консерватизм декабризм, радикализм, 

либерализм; соотносить их с рядоположенными понятиями Раскрывать  

предпосылки и цели движения Составлять  биографическую справку об  

участнике декабристского движения 

, 

Индив

идуаль

ный 

опрос 

§6   

8.  Восстание 

декабристов 

и его 

значение 

 

1 Комб Северное и Южное общества. 

Конституционные проекты. 

Междуцарствие. Восстание 14 

декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге. 

Восстание  Черниговского полка. 

Историческое значение и 

последствия восстания декабристов 

Анализировать программные документы декабристов, сравнивать их 

основные положения, определяя общее и различия Характеризовать цели 

выступления декабристов неудачи восстания  декабристов Излагать оценки 

движения декабристов, определять свое отношение к декабристам и 

аргументировать оценку их деятельности Раскрывать причины 

Фронта

льный 

опрос 

§7   

Российская империя в царствование Николая I. 1825—1855 гг. 

9.  Охранительн

ый курс 

Николая I во 

внутренней 

политике 

1 Комб Личность императора Николая I. 

Централизация управления, 

насаждение военной дисциплины, 

патернализм. Идеология режима.  

Охранительные мероприятия. 

Кодификация законодательства. 

Борьба с вольнодумством 

Составлять характеристику (исторический портрет) Николая I 

Характеризовать основные положения официальной идеологии 

(«уваровскую триаду») Рассказывать о преобразованиях в области 

государственного управления, осуществленных во второй четверти XIX в., 

оценивать их последствия Давать определения понятий: кодификация 

законов, жандармерия Давать оценку деятельности М. М. Сперанского, С. 

С. Уварова, А. Х. Бенкендорфа 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§8   



 
 

10.  Политика 

правительств

а 

в социально-

экономическо

й сфере 

1 Комб Поддержка дворянства. 

Крестьянский 

вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами. 

Денежная реформа 

Характеризовать социальную политику Николая I, сравнивать ее с 

социальной политикой Петра I и Екатерины II, выявляя сходство и различия 

Давать оценку деятельности Е. Ф. Канкрина и П. Д. Киселева Объяснять 

причины отказа Николая I отменить крепостное право 

Фронта

льный 

опрос 

§ 9   

11.  . Россия в 

«европейском 

оркестре» в 

1826—1856 

гг. Крымская 

война 

 

1 Комб Основные направления внешней 

политики. Восточный вопрос. 

Кавказская война. Россия и 

революционное движение в Европе. 

Крымская война. Парижский мир  

1856 г. 

Характеризовать основные направления внешней политики России во 

второй четверти XIX в. Рассказывать о военных кампаниях — войнах с 

Ираном и Турцией, Кавказской войне (используя историческую карту) 

Давать определения понятий: мюридизм, имамат Объяснять причины 

Крымской 

войны Рассказывать о Крымской войне, характеризовать ее итоги (используя 

историческую карту) Составлять характеристику защитников Севастополя 

Объяснять причины поражения России в Крымской войне 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§10   

12.  Общественно

- 

политическая 

жизнь России 

1830—1840-х 

гг. 

 

1 Комб «Философическое письмо» П. Я. 

Чаадаева и его значение. 

Западничество.  Славянофильство. 

Проникновение социалистических 

идей в Россию. Петрашевцы. А. И. 

Герцен и Н. П. Огарев. Теория  

русского (общинного)  социализма» 

Давать определения понятий: западники, славянофилы Сопоставлять 

взгляды западников и славянофилов на пути развития России, выявлять 

различия и общие черты Раскрывать историческое значение либеральных 

кружков 1830— 1840-х годов Объяснять причины начала проникновения 

социалистических идей в Россию Раскрывать основные положения 

«русского (общинного) социализма» А. И. Герцена Составлять 

характеристику (исторический портрет) А. И. Герцена 

Фронта

льный 

опрос 

§ 11   

Российская культура первой половины XIX века 

13.  Просвещение 

и наука 

 

1 Комб Правительственная политика в сфере 

просвещения. Развитие образования, 

его сословный характер. Научные 

открытия. Русские первооткрыватели 

и путешественники. Развитие 

гуманитарных наук. 

Характеризовать достижения отечественной науки рассматриваемого 

периода Готовить сообщение о представителе российской науки первой 

половины XIX в. (по выбору) (используя научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы) Рассказывать о русских первооткрывателях и 

путешественниках рассматриваемого периода 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§12   

14.  Литература 

как главное 

действующее 

лицо 

российской 

культуры 

1 Комб Сентиментализм. Романтизм. 

Утверждение реализма. Журналы и  

журналисты. Роль «толстых» 

журналов в общественной жизни 

 

Характеризовать особенности сентиментализма и романтизма как 

художественных стилей и методов. Объяснять причины важной роли 

русской литературы и журналистики в общественной жизни России 

Готовить сообщение о деятеле русской литературы и журналистики первой 

половины XIX в. (по выбору) (используя научно-популярную литературу и 

интернет-ресурсы) 

Фронта

льный 

опрос 

§13   



 
 

15.  Архитектура, 

живопись, 

музыка, театр  

 

1 Комб Архитектура. Ансамблевая застройка 

городов. Классицизм и ампир. 

Переход к эклектике. Русско-

византийский стиль. Классицизм, 

романтизм и реализм в живописи. 

Развитие скульптуры. Становление 

русской национальной музыкальной 

школы. Русское театральное 

искусство. 

Литература и художественная 

культура народов России 

Характеризовать достижения отечественной художественной культуры 

рассматриваемого периода Составлять описание памятников культуры 

первой половины XIX в, выявляя их художественные особенности и 

достоинства Готовить сообщение о представителе художественной культу- 

ры первой половины XIX в., его творчестве (по выбору) (используя научно-

популярную литературу и интернет-ресурсы) Проводить поиск информации 

о культуре края в рассматриваемый период, представлять ее в устном 

сообщении и т. д. 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§14   

16.  Повторение и 

контроль 

 

1 Комб Итоги уроков 1—15 

 

Систематизировать исторический материал по изученной теме  

Характеризовать общие черты и особенности развития культуры России и 

государств Западной Европы в первой половине XIХ в. Выполнять  

контрольные тестовые задания по истории культуры России первой 

половины XIХ в. (по образцу ОГЭ) Решать предлагаемые проблемные 

задачи по теме Подводить итоги проектной деятельности 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

   

Эпоха Великих реформ 

17.  Отмена 

крепостного 

права 

 

1 Комб Личность Александра II. 

Необходимость и предпосылки 

реформы. Подготовка крестьянской 

реформы. Основные положения 

Крестьянской реформы, ее значение 

 

Характеризовать социально-экономическую ситуацию середины XIX в., 

предпосылки и причины отмены крепостного права Начать составление 

характеристики (исторического портрета) Александра II Систематизировать 

материал по подготовке отмены крепостного права (в форме 

хронологической таблицы) Называположения крестьянской реформы Давать 

определения понятий: временнообязанные крестьяне, выкупные платежи, 

отрезки, мировые посредники . Приводить оценки характера и значения 

реформы 1861 г., высказыть основные вать и обосновывать свою оценку 

Фронта

льный 

опрос 

§15   

18.  Реформы 

1860—1870-х 

годов 

 

1 Комб Судебная реформа. Создание  

местного самоуправления. Реформы 

в области просвещения. Цензурные 

правила. Военная реформа. 

«Конституция» М. Т. Лорис-

Меликова. Значение реформ. 

Незавершенность реформ 

Давать определения понятий: мировой суд, земства, городские управы, 

адвокатура Приводить оценки характера и значения реформ 1860—1870-х 

годов Называть основные положения реформ местного самоуправления, 

судебной, военной, в сфере просвещения Характеризовать политическую 

деятельность М. Т. Лорис-Меликова Давать оценку реформ Александра II, 

обосновывать/опровергать правомерность использования наименования 

«великие» применительно к этим реформам 

 §16   

19.  Внешняя 

политика 

Александра II 

 

1 Комб Основные направления. А. М.  

Горчаков. Европейская политика 

России.  Русско-турецкая война 

1877—1878 гг. Политика России 

в Средней Азии.  Дальневосточная 

политика. Итоги царствования 

Александра II 

 

Характеризовать основные цели и направления внешней политики России во 

второй половине XIX в. Объяснять отношение российского общества к 

освободительной борьбе балканских народов в 1870-е годы Рассказывать о 

русско-турецкой войне 1877—1878 гг., характеризовать ее итоги (используя 

историческую карту) Объяснять причины победы России в войне 

Сравнивать Сан-Стефанского мира и решения Берлинского конгресса 

Показывать на карте территории, включенные в состав  Российской империи 

во второй половине XIX в. условия 

Фронта

льный 

опрос 

§17   



 
 

20.  Либеральный 

и 

революционн

ый 

общественно-

политические 

лагери в 

1860—1870-е 

годы 

1 Комб Особенности российского 

либерализма середины 1850— 

1860-х годов. Либералы и власть. 

Революционно-демократическое 

движение. Экстремисты 

Раскрывать существенные черты идеологии либерализма (с привлечением 

сведений из всеобщей истории) Характеризовать особенности российского 

либерализма Объяснять, в чем заключалась эволюция революционного 

движенив конце 1850-х — 1860-е годы 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§18   

21.  Направления 

в 

народничеств

е 

1 Комб  §19   

Российская империя в царствование Александра III 

22.  Внутренняя 

политика 

Александра 

III 

 

1 Комб Личность Александра III. Начало 

нового царствования. К. П. 

Победоносцев. Политика в 

отношении крестьянства и рабочих. 

Политика в области просвещения и 

печати. Укреп- 

ление позиций дворянства. 

Наступление на местное 

самоуправление 

Составлять характеристику (исторический портрет) Александра III 

Характеризовать внутреннюю политику Александра III, выделять 

обстоятельства, оказавшие на нее решающее воздействие Излагать 

различные оценки деятельности Александра III, высказывать и  

аргументировать свою оценку Сравнивать внутреннюю политику  

Александра II и Александра III, Николая I и Александра III 

Фронта

льный 

опрос 

§20   

23.  Внешняя 

политика 

Александра 

III 

 

1 Комб Особенности внешней политики 

Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. 

Российско-германские противоречия. 

Сближение России и Франции 

Характеризовать основные направления внешней политики Александра III 

Сравнивать внешнюю политику Александра II и Александра III Раскрывать 

причины осложнения российско-германских отношений и формирования 

российско-французского союза 

 §21   

24.  Массовое и 

революционн

ое движение 

в 1880-х — 

начале 1890-х 

годов 

 

1 Комб Консерватизм. М. Н. Катков и его  

взгляды. Либералы в 1870—1880-е 

годы. Разногласия в либеральном 

лагере. Изменения в либеральном 

движении после 1881 г. Кризис 

революционного народничества. 

Либеральное народничество. Рабочее  

движение. Морозовская стачка.  

Распространение марксизма в 

России. Группа «Освобождение 

труда». Революционный и 

«легальный» марксизм 

Характеризовать взгляды консерваторов и либералов 1870—1880-х годов, 

сравнивать их, выявляя общие черты и различия Объяснять эволюцию 

взглядов ведущих представителей либерального и консервативного ла герей 

Объяснять причины роста рабочего движения в России Сравнивать 

народничество и марксизм, выявляя общие черты и различия Объяснять 

причины распространения марксизма в Составлять характеристику 

(исторический портрет) Г. В. Плеханова (используя материалы «Фонда 

Плеханова»:  http://www.plekhanovfound.ru/library index.html и другие  

информационные  ресурсы) России  

/ 

Фронта

льный 

опрос 

§22   

25.  Религиозная 

политика 

1 Комб Светская власть и Церковь. 

Религиозная политика Александра I, 

Характеризовать взаимоотношения Русской православной церкви с 

государством в XIX в. Сравнивать церковную и религиозную политику 

. 

Индиви

§23   



 
 

в России в 

XIX в. 

 

Николая I, Александра II и 

Александра III 

 

четырехроссийских императоров, выявляя черты сходства и различия 

Объяснять падение авторитета Русской православной церкви среди 

интеллигенции в о второй половине XIX в 

дуальн

ый 

опрос 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XIX века 

26.  Развитие 

сельского 

хозяйства 

 

1 Комб Пути развития капитализма в 

деревне. Расслоение крестьянства. 

Помещичьи 

хозяйства в новых условиях. 

Отработочная система. Успехи и 

трудности в развитии сельского 

хозяйства 

Характеризовать развитие сельского хозяйства России в пореформенные 

десятилетия (используя историческую карту) Объяснять, что мешало 

развитию сельского хозяйства Сравнивать различные пути развития 

капитализма в сельском хозяйстве, выявляя их преимущества и недостатки 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§24   

27.  Промышленн

ость, 

банковское 

дело, 

торговля, 

транспорт 

 

1 Комб Рост промышленного производства, 

его особенности. Железнодорожное 

строительство. Привлечение 

иностранного капитала. 

Протекционизм. Государственный 

банк и коммерческие банки. Развитие 

торговли 

Характеризовать промышленное развитие России в первые пореформенные 

десятилетия (используя историческую карту) Объяснять причины 

промышленного подъема Раскрывать цели, содержание и результаты 

экономических реформ последней трети XIX в. Давать общую 

характеристику экономической политики Александра III Характеризовать 

экономическую политику И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте 

Фронта

льный 

опрос 

§25   

28.  Повседневная 

жизнь 

Основных 

слоев 

населения 

страны в XIX 

в. 

1 Комб Жизнь крестьян. Изменения в 

деревенской жизни. Дворянство до и 

после освобождения крестьян. Быт 

духовенства. Жизнь и быт городских 

верхов и низов 

Рассказывать об условиях жизни населения края (города, села) в конце XIX 

в. (используя материалы краеведческих музеев, сохранившиеся исторические 

памятники) Сравнивать условия жизни различных слоев населения 

 §26   

29.  Просвещение 

и наука 

1 Комб Развитие системы образования. 

Правительственная политика в сфере 

образования. Книгоиздание и 

развитие 

Периодической печати. Успехи 

естественных наук. Географы и 

путешественники. Языкознание 

и фольклористика. Историческая 

наука. Русское историческое 

общество 

 

Сравнивать развитие образования в первой и во второй половине XIX в. 

Характеризовать правительственную политику в сфере образования; 

сравнивать деятельность А. В. Головнина и Д. А. Толстого на посту 

министра народного просвещения Готовить сообщения об особенностях 

обучения в классических гимназиях, реальных училищах, духовных  

семинариях и учебных заведениях других типов (используя мемуарные и 

другие источники) Характеризовать достижения отечественной науки 

рассматриваемого периода Готовить сообщение о представителе  российской 

науки второй половины XIX в. (по выбору) (используя научно-популярную 

литературу и интернет-ресурсы) Высказывать оценку вклада российских 

ученых XIX в. в мировую науку 

Фронта

льный 

опрос 

§27   

30.  Периодическа

я печать 

и литература 

 

1 Комб Либеральная и консервативная  

публицистика. Реализм в литературе. 

Мировое значение русской 

литературы второй половины XIX в. 

Литература народов России 

Характеризовать достижения русских писателей второй половины XIX в. 

Готовить сообщение о творчестве известного писателя второй половины XIX 

в. (по выбору) Высказывать оценку вклада русских писателей второй 

половины XIX в. в мировую культуру 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§28   

31.  Новые 1 Комб Значение деятельности  Характеризовать достижения российских деятелей культуры второй Индиви §29   



 
 

течения в 

архитектуре, 

живописи, 

театральном 

искусстве, 

музыке 

передвижников. «Новая эра русской 

скульптуры». Особенности развития 

архитектуры. «Могучая кучка» и П. 

И. Чайковский. Русский 

драматический театр. 

Художественная культура народов 

России 

половины XIX в. Готовить сообщение о творчестве известного художника, 

скульптора, зодчего, композитора, актера второй половины XIX в. (по 

выбору) Высказывать оценку вклада деятелей русской культуры второй 

половины XIX в. в мировую культуру 

дуальн

ый 

опрос 

Россия в конце XIX — начале ХХ века 

32.  Экономическ

ое 

Развитие  

России 

 

1 Комб Россия в мировой системе. 

Индустриализация. Роль государства 

в экономике России. Финансы. 

Иностранный капитал. Развитие 

сельского  хозяйства 

 

Характеризовать особенности процесса модернизации в России в сравнении 

с развитыми странами Запада Давать характеристику экономического 

развития России в начале XX в. (используя историческую карту) Объяснять 

причины сравнительно высоких темпов развития промышленности России и 

отставания сельского хозяйства, связь экономического развития и 

обострения социальных противоречий 

Фронта

льный 

опрос 

§30   

33.  Социальные, 

религиозные 

и 

национальные 

отношения в 

империи 

 

1 Комб Территория и население. 

Религиозный состав населения. 

Национальный вопрос. Положение 

крестьянства и рабочих. Особенности 

дворянства и   предпринимательских 

слоев. Нарастание общественных 

противоречий 

 

Выявлять и объяснять особенности территориальной и демографической 

структуры Российской империи в начале ХХ в. Выявлять и представлять в 

наглядной форме особенности религиозного и национального состава 

населения; объяснять падение авторитета Русской православной церкви и 

обострение этноконфессиональных противоречий в начале ХХ в. 

Обосновывать/опровергать точку зрения о колониальном характере 

Российской империи  Характеризовать положение, образ жизни основных 

социальных групп в России в начале XX в. (в том числе на материале 

истории края) Выявлять причины роста недовольства крестьян и рабочих 

Раскрывать сущность аграрного и рабочего вопросов Сравнивать положение 

основных слоев русского общества с положением рабочих, крестьян, 

предпринимателей в развитых странах Запада 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§31   

34.  Государство и 

общество 

на рубеже 

веков 

 

1 Комб Николай II и самодержавная 

государственность. Нарастание 

оппозиционных настроений. Борьба 

революционеров против 

самодержавия. Внешняя политика 

России в начале ХХ в. Русско- 

японская война. Взаимоотношения 

власти и общества 

Характеризовать особенности государственного строя империи и ее 

бюрократического аппарата Начать составление характеристики 

(исторического портрета) Николая II Выявлять общее и особенное в 

деятельности оппозиционных общественных сил в России Характеризовать 

причины русско-японской войны, планы сторон; рассказывать о ходе боевых 

действий, об условиях Портсмутского мира (используя историческую карту) 

Готовить сообщение / презентацию об одном из сражений русско-японской 

войны (используя  интернет-ресурсы и другие источники  информации) 

Раскрывать причины, по которым война не пользовалась популярностью в 

русском обществе Объяснять причины поражения России в войне 

Фронта

льный 

опрос 

§32   

35.  Государство и 

общество 

на рубеже 

веков 

 

1 Комб  §33   



 
 

36.  1905 год — 

революция 

и 

самодержавие 

 

1 Комб Начало революции и ее особенности. 

Развитие революционного процесса. 

Советы депутатов. Восстание на 

броненосце «Потемкин». 

Всероссийская политическая 

стачка. Манифест 17 октября 1905 г. 

Восприятие Манифеста русским 

обществом. Декабрьские 

вооруженные восстания 

Рассказывать о ключевых событиях 1905 г., их участниках, о причинах и 

последствиях Излагать оценки значения отдельных событий и революции в 

целом, приводимые в учебнике; формулировать и аргументировать свою 

оценку Анализировать текст Манифеста 17 октября, обосновывать его 

значение в истории России Продолжать составление характеристики 

(исторического портрета) Николая II 

Фронта

льный 

опрос 

§34   

37.  Начало 

многопартийн

ости 

 

1 Комб Революционные партии. 

Либеральные партии и организации. 

Правомонархи- 

ческие партии. Национальные партии 

и организации социал-демократов и 

эсеров;  большевиков и 

меньшевиков; 

кадетов и октябристов, выявляя 

сходство и различия между ними 

Систематизировать материал о создании и деятельности политических 

партий в России в начале ХХ в. (в форме таблицы) Сравнивать  

черносотенцев, либералов и радикалов Составлять характеристики 

(исторические портреты) лидеров политических партий (по выбору) 

Высказывать свое отношение к политическим партиям начала ХХ в. и 

аргументировать его 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§35   

38.  Завершающий 

период 

революции 

 

1 Комб Основные государственные законы 

1906 г. Развитие революции в 1906—

1907 гг. I и II Государственная дума 

 

Сравнивать состав и деятельность I и II Государственной думы, объяснять 

причины различий Начать систематизировать информацию о деятельности 

Государственной думы (в форме таблицы) Характеризовать изменения в 

законодательстве и политическом  строе России, произошедшие в ходе 

революции 1905—1907 гг., и оценивать эти изменения Объяснять, почему 

Первая российская революция не привела к падению царизма 

Фронта

льный 

опрос 

§36   

39.  Общество и 

власть 

после Первой 

российской 

революции 

 

1 Комб Правительственная программа 

П. А. Столыпина. Личность 

реформатора. Аграрная реформа: 

цели, основные мероприятия, итоги и 

значение.  Сопротивление реформе. 

Новый избирательный закон. III 

Госу- 

дарственная дума. IV 

Государственная дума. Нарастание 

социальных противоречий 

 

Давать определения понятий: отруб, хутор, переселенческая политика 

Излагать основные положения аграрной реформы П. А. Столыпина, 

оценивать ее итоги и значение Составлять характеристику (исторический 

портрет) П. А. Столыпина (используя учебник и дополнительную 

информацию) Характеризовать отношение различных политических сил 

к реформаторской деятельности П. А. Столыпина Давать оценку аграрной 

реформы и ее последствий, подтверждая все конкретными фактами 

Сравнивать состав и деятельность различных созывов Государственной 

думы, объяснять причины различий Продолжать систематизировать 

информацию о деятельности Государственной думы Систематизировать и 

обобщать информацию о событиях прошлого, предоставляемую СМИ 

(используя материалы сайта «Газетные “старости”»: http://starosti.ru/) 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

§37   



 
 

40.  «Серебряный 

век» русской 

культуры 

1 Комб Особенности развития образования и 

науки. Развитие литературы. Поэзия 

«Серебряного века». 

Изобразительное искусство. 

Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр. Музыка и 

исполнительское искусство. Русский 

балет. Первые шаги российского 

кинематографа. Развитие спорта 

 

Характеризовать основные стили и течения в российской литературе и 

искусстве начала XX в., называть выдающихся представителей культуры и 

их достижения Представлять биографическую информацию, обзор 

творчества известных деятелей российской культуры (используя справочные 

и изобразительные материалы) Составлять описание произведений и 

памятников культуры рассматриваемого периода (в том числе находящихся 

в городе, крае и т. д.), давать оценку их художественных достоинств и т. д. 

Собирать информацию о культурной жизни своего края, города в начале XX 

в., представлять ее в устном сообщении / презентации (с использованием 

изобразительных материалов) Готовить сообщение / презентацию об 

особенностях развития в рассматриваемый период сферы духовной жизни 

(по выбору учащегося 

Фронта

льный 

опрос 

§38-39   

41.  Повторение 

и контроль 

 

1 Комб Итоги уроков 17—40 

 

Систематизировать исторический материал по изученной теме 

Характеризовать общие черты и особенности развития России и государств 

Западной Европы в начале ХХ в. Выполнять контрольные тестовые задания 

по истории России начала ХХ в. (по образцу ОГЭ) Решать предлагаемые 

проблемные задачи по теме Подводить итоги проектной деятельности 

    

 


