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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей истории» является составной частью 

основной образовательной программы основного общего образования, составлена в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712);, 

составлена на основе авторских  программ: Уколова В. И., Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. 

и др. Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 5-9 

классы. Программы общеобразовательных учреждений. История, М., «Просвещение», 

2018; и авторской рабочей программы А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - 

«История России». 6—9 классы (основная школа): учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций /М.: Просвещение, 2016 год. 

Цели изучения учебного предмета «Истории России. Всеобщей истории» 

• формирование у учащегося целостной картины российской и мировой истории, 

учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания 

современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его 

культуры в общую историю страны и мировую историю,  

• формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России. 

Место учебного предмета в учебном плане: 

В соответствии с учебным планом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения гимназии №70 Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год предмет «История России» и «Всеобщая история» изучается с 5-го по 11 класс 

по линейной системе. В 9 классе общее количество уроков в неделю по учебному плану 

гимназии составляет 3 часа, из которых 2 часа выделено из обязательной части учебного 

плана, а 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Добавленное время дается на более детальное изучение курса истории при переходе на 

линейную модель исторического образования в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурным стандартом 

на основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15). 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

1. Юдовская А.Я , П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина Всеобщая история. История. Нового 

времени.9 класс: Учебник . для общеобразовательных  учреждений; под ред. А. А. 

Искендерова  , изд-во «Просвещение». – М.: Просвещение –2021 год 

2. Арсентьев Н.М, Данилов А.А и др. под ред.А.В.Торкунова. История России. 9 

класс. Учебник в 2х частях для общеобразовательных организаций-./ М., 

«Просвещение», 2016 г 

Материально-техническое оснащение кабинета истории и обществознания  



           Зав. кабинетом: Кудрич Н.И 

Организация пространства: 

Место для педагога-  1 стол,  1 стул 

Места для учащихся-  15 столов и 30  стульев Шкафы  - 4 шт. 

Техническое оснащение: Компьютер, электронная доска-1 штука,проектор-1 штука; 

Учебно – информационные стенды: 

Российская империя в первой половине XIX века:  

Правление Александра I  1801-1825 гг. 

Российская империя при Николае I 1825-1855 гг. 

Россия 1855-1917 гг. Россия 1917-1945 гг. Основные этапы закрепощения русского 

крестьянства Земские соборы в XVI-  XVIIв веках  

Учебно – методическое обеспечение кабинета 

Учебные карты: 

История России 

Русские земли в период раздробленности. Вторая треть XII - первая треть XIII века 

Борьба Руси против иноземных вторжений в XIII веке. Русские земли и Золотая Орда 

Северо-Западная и Юго-Западная Русь в XIII - середине XV века (Северо-Западная Русь в 

XIII - середине XV века. Борьба с внешней агрессией / Русские земли и Великое княжество 

Литовское в XIII - середине XV века) 

Северо-Восточная Русь в конце XIII - первой половине XV века (Северо-Восточная Русь в 

конце XIII - первой половине XIV века / Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы в середине XIV - первой половине XV века 

Создание единого Российского государства в середине XV - первой трети XVI века 

Россия в середине и второй половине XVI века 

Киевская Русь в IX - начале XIIв. 

Россия в начале XVII века. Смутное время 

Рост территории Российского государства в XVII веке 

Народные движения середины и второй половины XVII века 

Экономическое развитие России в XVII веке 



Внешняя политика России в XVII веке 

Внешняя и внутренняя политика России в конце XVII - первой четверти XVIII вв. 

Экономика России в первой половине XVIII века 

Внешняя политика России в середине ХVIII века (Русско-турецкая война 1735-1739 гг./ 

Участие России в Семилетней войне (1756-1763 гг.) 

Борьба России за выход к Черному морю во второй половине ХVIII века (Русско-турецкая 

война 1768 - 1774 гг./ Русско-турецкая война 1787 - 1791 гг.) 

Европейская политика России во второй половине ХVIII века (Участие России в разделах 

Речи Посполитой / Итальянский и швейцарский походы ) 

Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII века 

Российская империя к концу XVIII века 

Российская империя в первой половине и середине XIX века 

Европейская политика России в начале ХIХ века 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии в 1813 - 1814 гг. 

(Вторжение армии Наполеона в Россию / Победа русской армии над Наполеоном) 

Политика России на Кавказе в начале XIX века 

Политика России на Кавказе в 1817 - 1864 гг. 

Экономическое развитие России в первой половине XIX в (Европейская часть) 

Крымская война 1853-1856 гг. 

Отмена крепостного права в России 

Экономическое развитие России во второй половине XIX века (Европейская часть) 

Общественное движение в России в XIX веке 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Российская империя в конце ХIХ века 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Истории России. Всеобщей 

истории». 

Личностные результаты:  

• сформированность познавательных интересов на основе развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

• самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 



• готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными 

интересами и возможностями; 

• мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно - 

ориентированного подхода; 

• Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, идентификация себя в 

качестве гражданина России; 

• познавательный интерес к прошлому своей Родины; 

• развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к самосовершенствованию; 

• осознание своей идентичности, этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

• понимание культурного многообразия мира, осознанное уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира, толерантность; готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам 

открытий и изобретений, результатам обучения. 

Метапредметные результаты:  

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность 

- учебную, общественную и др.;  

• овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, 

конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), использовать современные 

источники информации, в том числе материалы на электронных носителях;  



• готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; 

• формирование и развитие основ читательской компетенции; 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

• приобретение опыта проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

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

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

• активное применение знаний и приобретённых умений, освоенных в школе, в 

повседневной жизни и продуктивное взаимодействие с другими людьми в 

профессиональной сфере и социуме. 

Предметные результаты: 

• формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта 

российской истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

• овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историкокультурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных 

процессов;  

• формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире; 

• формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности, 



миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического 

опыта России и человечества;  

• развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

• воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие 

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном Российском государстве. 

• способность соотносить историческое время и историческое пространство, 

действия и поступки личностей во времени и пространстве;  

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности в курсе всеобщей истории. 

Содержание учебного предмета «Истории России. Всеобщей истории». 

История нового времени (34 ч) 

Введение  

Понятия индустриальное и традиционное общество. От традиционного общества к 

обществу индустриальному. Модернизация - процесс разрушения традиционного 

общества. Основные черты индустриального общества, классический капитализм: свобода, 

господство товарного производства и рыночных отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. Завершение промышленного переворота. 

 

Начало индустриальной эпохи 

Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации 

производства и капиталов. Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. 

Корпорации и монополии. Мополистический капитализм или империализм и его черты. 

Рост городов. Изменения в структуре населения индустриального общества. 

Миграция и эмиграция населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний 

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

Материальная культура и изменения в повседневной жизни общества. Новые 

условия быта. Изменения моды, новые развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в 

области математики, физики, химии, биологии, медицины. Наука на службе человека. 



Идейные течения в обществознании. Либерализм и консерватизм. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм - марксизм. К. Маркс и Ф. Энгельс 

об устройстве и развитии общества. Рождение ревизионизма Э. Бернщтейн. I 

Интернационал  

Французская революция и Наполеон. 

Франция в период консульства и империи. Режим личной власти Наполеона 

Бонарпата. Наполеоновская империя. Внутренняя политика консульства и империи. 

Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны консульства. Жизнь 

французского общества в период империи. Причины ослабления империи Наполеона 

Бонапарта. Поход в Россию. Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский порядок. Решения Венского конгресса как основа новой 

системы международных отношений. 

Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революции 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 

Революция 1848 г. 

Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская реформа 

1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия - «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии. Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество 

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

при Садове. Образование Северо-Германского союза. 

Борьба за независимость и национальное объединение Италии. К. Кавур. 

Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. Мадзини. Национальное 

объединение Италии. 

Франко-Прусская война и Парижская коммуна. Падение второй империи. Третья 

республика во Франции. Завершение объединения германии и провозглашение германской 

империи. 

Парижская коммуна. Попытка реформ. Поражение коммуны. 

 

Страны Европы и США до последней трети XIX в. 

Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». 

Политика «нового курса» - социальные реформы. Вильгельм II -«человек больших 



неожиданностей». От «нового курса» к «мирной политике». Борьба за место под солнцем. 

Национализм. Подготовка к войне. 

Создание Британской империи. Английский парламент. Черты гражданского 

общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора реформ. 

Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. Рождение 

лейбористской партии Д.Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид Ллойд 

Джордж. 

Третья республика во Франции. Особенности экономического развития. От 

свободной конкуренции к капитализму организованному. Усиленный вывоз капитала. 

Особенности политического развития. Демократические реформы. Франция - первое 

советское государство среди европейских государств. 

Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движение протеста. 

Создание колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. 

Италия: время реформ и колониальных захватов. Конституционная монархия. 

Причины медленного развития капитализма. Эмиграция - плата за отсталость страны. 

Движение протеста. Эра либерализма. Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя 

политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и 

самосознание народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской 

империи. «Весна народов» в империи Габсбургов. Особенности политического устройства. 

Национальный вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика. 

США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества - фермер, «человек, у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на Юге. Положение рабов-негров. Движение 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. 

Нарастание конфликта между Севером и Югом. Авраам Линкольн - президент, 

сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. Гражданская война. Отмена рабства. 

Закон о гомстедах. Победа северян. Политика реформ. Доктрина Монро. Агрессивная 

внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально-освободительная борьба народов Латинской 

Америки. С. Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котел». 

Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. 



Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между великими 

державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-русский союз. 

Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны - пролог Первой мировой войны. Пацифистское движение. II 

Интернационал против войн и политики гонки вооружений. Повторение  

 

Азия, Африка и Латинская Америка XIX в. 

Япония. Кризис традиционализма. Насильственное «открытие» Японии 

европейскими державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического развития. Особенности политического устройства. 

Изменения в образе жизни общества. Поворот к национализму. Колониальная политика. 

Китай. Насильственное «открытие» Китая. Движение тайпинов - попытка воплотить 

утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. Курс на модернизацию страны не 

состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в полуколонию индустриальных 

держав. 

Индия. Особенности колониального режима в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное перенаселение страны, голод 

и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар Тилак. 

Африка. Традиционное общество на африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства. 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 

готтентотов. 

История России (68 ч) 

Александровская эпоха: государственный либерализм 

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

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

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

экономический строй. 

Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. 

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

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

Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. 



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

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

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

историческое значение войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в 

российском обществе. Вклад народов России в победу. Становление индустриального 

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

аграрных реформ. 

Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация и дворянская 

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

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

Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в 

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

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

население России. Начало Кавказской войны. 

Венская система международных отношений и усиление роли России в 

международных делах. Россия — великая мировая держава. 

Николаевская эпоха: государственный консерватизм 

Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во 

внутренней политике Николая I и их проявления. 

Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, 

индустриализация в странах Западной Европы. Начало и особенности промышленного 

переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского общества. Особенности социальных 

движений в России в условиях начавшегося промышленного переворота. 

Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

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

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

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

Шамиля. Положение евреев в Российской империи. 

Религиозная политика Николая I. Положение Русской православной церкви. Диалог 

власти с католиками, мусульманами, буддистами. 

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

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

венской системы международных отношений.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 



Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие 

Антарктиды. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

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

Российской империи. Взаимное обогащение культур. Российская культура как часть 

европейской культуры. Динамика повседневной жизни сословий. 

 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в 

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

транспорта и средства связи. Перемены в быту. 

Император Александр II и основные направления его внутренней политики. 

Отмена крепостного права, историческое значение реформы. 

Социально-экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка 

сельскохозяйственного и промышленного производства. Реорганизация финансово-

кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата. Нарастание социальных противоречий. 

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

модернизации. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие 

правового сознания. Движение к правовому государству. 

Особенности развития общественной мысли и общественных движений в 1860—

1890-е гг. Первые рабочие организации. Нарастание революционных настроений. 

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

консервативное движения. 

Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

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

Нарастание антиколониальной борьбы. Народы Российской империи во второй половине 

XIX в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863—1864 гг. 

Окончание Кавказской войны. Расширение автономии Финляндии. Народы Поволжья. 

Особенности конфессиональной политики. 

Основные направления и задачи внешней политики в период правления Александра 

II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. Дальневосточная 

политика. Отношения с США, продажа Аляски. 



«Народное самодержавие» Александра III 

Император Александр III и основные направления его внутренней политики. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Начало рабочего законодательства. Усиление 

борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и печати. 

Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. 

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

Положение основных слоёв российского общества в конце XIX в. Развитие 

крестьянской общины в пореформенный период. 

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

Распространение марксизма. 

Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного 

национализма. 

Новое соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные 

направления внешней политики Александра III. Ослабление российского влияния на 

Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX века 

Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и 

просвещения во второй половине XIX в. Школьная реформа. Естественные и общественные 

науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. Географы и 

путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие 

российской журналистики. Революционно-демократическая литература. Русское 

искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение деятельности 

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

русской и зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский 

драматический театр и его значение в развитии культуры и общественной жизни. 

Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

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

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

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

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

мировой культуры Нового времени. Человек индустриального общества. 

 

Россия в начале ХХ в.: кризис империи 

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

Неравномерность экономического развития. Монополистический капитализм. Идеология и 



политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало борьбы за 

передел мира. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный 

реформизм начала ХХ в. 

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

Особенности процесса модернизации в России начала XX в. Урбанизация. 

Политическая система Российской империи начала 

20. в. и необходимость её реформирования. Император Николай II. Борьба в 

высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и 

конфессиональная политика. 

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

в экономике. Место и роль иностранного капитала. Специфика российского 

монополистического капитализма. Государственно-монополистический капитализм. 

Сельская община. Аграрное перенаселение. 

Особенности социальной структуры российского общества начала XX в. Аграрный 

и рабочий вопросы, попытки их решения. 

Общественно-политические движения в начале XX в. Предпосылки формирования 

и особенности генезиса политических партий в России. Этнокультурный облик империи. 

Народы России в начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. 

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

край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и Хивинское 

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

Волго-Уралья, кавказские народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. 

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

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

Международное положение и внешнеполитические приоритеты России на рубеже 

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

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

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

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

проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. 

Общество и власть после революции 1905—1907 гг. 

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

Система думской монархии. Классификация политических партий. 

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

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



реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная 

политика властей. 

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

Антанте. Нарастание российско-германских противоречий 

Серебряный век русской культуры 

Духовное состояние российского общества в начале XX в. Основные тенденции 

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

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

новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное 

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

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

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

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

ХХ в. 

Воспитательный потенциал уроков истории 

1. Гражданское воспитание обучающихся (воспитание социальной активности, 

принципиальности в отстаивании своей позиции, способности участвовать в общественной 

жизни, воспитание чувства ответственности за судьбу страны). 

2. Патриотическое воспитание обучающихся (это воспитание любви к Родине, своему 

народу, уважения к историческому прошлому, сопричастности событиям, происходящим в 

настоящее время; готовности к защите Родины в случае необходимости — т. е. военно-

патриотическое воспитание). 

3. Воспитание уважительного отношения к народам разных национальностей (это 

воспитание стремления жить в дружбе и согласии, уважать обычаи и традиции разных 

народов, знакомиться с их культурой проявлять солидарность с теми, кто оказался в беде).



Поурочно-тематическое планирование  

 «История», 102 часа 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

Раздел:I Начало индустриальной эпохи. 

1.  Вводный инструктаж по 

ТБ. Введение  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

Входная диагностика 

Промышленный переворот, 

капитализм, экономический 

кризис перепроизводства, 

империализм  Называть 

основные черты капитализма. 

Объяснять причины и 

последствия экономических  

кризисов перепроизводства. 

Уметь доказывать свою точку 

зрения. Миграция. эмиграция, 

иммиграция, элита, «рабочая 

аристократия» Излагать 

суждения о причинах изменения 

социальной структуры общества, 

миграционных процессов. 

Называть изменения в 

положении социальных слоев. 

Уметь делать сообщения. 

Извлекать необходимую 

информацию из сообщений 

одноклассников   

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

2.  Меняющееся общество 1 

3.  Век демократизации 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос От традиционного общества к 

обществу индустриальному. 

Модернизация - процесс 

разрушения традиционного 

общества. Основные черты 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 



индустриального общества, 

классический капитализм: 

свобода, господство 

товарного производства и 

рыночных отношений, 

конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. 

Завершение промышленного 

переворота. 
 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

4.  «Великие идеологи». 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, 

марксизм, анархизм Называть 

особенности консервативных и 

радикальных учений в обществе. 

Указывать причины их 

возникновения. Решать 

познавательные задачи   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

5.  Образование и наука 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Радиоактивность, микрочастица, 

пастеризация Называть 

основные черты новой научной 

картины мира, представителей 

наук 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

6.  XIX век в зеркале 

художественных исканий 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Романтизм, критический 

реализм, натурализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 



7.  Повседневная жизнь и 

мировосприятие человека 

XIX века. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Называть основные направления 

художественной культуры, 

представителей культуры 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 
8.  Повторное обобщение по 

главе: «Начало 

индустриальной эпохи» 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять 

термины: секуляризации чтения, 

дифференциация. 
Получают возможность 

научиться: характеризовать 

образование и науку 19 века 
Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основании изученного 

материала. 
Познавательные: высказывают 

предложения, обсуждают 

проблемные вопросы. 
Коммуникативные: договариваю

тся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 
Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризируют эмоциональное 

состояние 
9.  Контрольная работа по 

теме" Начало 

индустриальной эпохи" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 



решении проблемы различного 

характера  

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  

 

10.  Французская революция 

и Наполеон. Конец 

Старого порядка 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Плебисцит, амнистия, 

авторитарный режим, 

рекрутский набор Называть 

основные черты режима 

Наполеона. Называть  Причины 

завоевательных войн 

(показывать на карте).  Венский 

конгресс, священный союз Знать 

причины ослабления империи 

Наполеона.  Описывать условия 

в жизни империи. 

Называть(показывать на карте) 

основные военные сражения.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

11.  Великобритания: 

экономическое лидерство 

и политические реформы 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

12.  «От Альп до Сицилии»: 

объединение Италии 

1 

13.  Германия в первой 

половине XIX века 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Канцлер, Северо- германский 

союз, Называть причины 

необходимости объединения 

Германии. Называть этапы 

борьбы за объединение. Давать 

характеристику деятельности 

«железного канцлера»  

карбонарии  Выделять общие 

черты и различия национального 

объединения Германии и 

Италии; умение устанавливать 

причинно- следственные связи; 

делать вы- воды и обобщения. 

Называть правителей и 

государственных деятелей. 



Называть причины и 

последствия войны для Франции 

и Германии, мира в целом. 

Делать выводы и прогнозы 

возможного развития 

международных отношений 

14.  Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX века 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Милитаризация, лицензия, 

пангерманизм, шовинизм. Знать 

государственное устройство; 

особенности индустриализации; 

основные черты национализма; 

характер внешней политики. 

Аргументировать и высказывать 

свою  точку зрения. Показывать 

на карте колонии. Рассказывать о 

развитии страны после 

объединения, этапах развития 

модернизации. Давать оценку 

роли государства в процессе 

индустриализации.  

15.  Монархия Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX века 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Милитаризация, лицензия, 

пангерманизм, шовинизм. Знать 

государственное устройство; 

особенности индустриализации; 

основные черты национализма; 

характер внешней политики. 

Аргументировать и высказывать 

свою  точку зрения. Показывать 

на карте колонии. Рассказывать о 

развитии страны после 

объединения, этапах развития 

модернизации. Давать оценку 

роли государства в процессе 

индустриализации. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 



затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

16.  США до середины XIX в: 

рабовладение, 

демократия и 

экономический рост. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять 

термины: французское 

общество, радикализм. 
Получают возможность 

научиться: анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях 
Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 
Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формируют 

познавательную цель; 

используют общие приемы 

решения 

задач. Коммуникативные: 
Сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре 
Ищут свою позицию в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в 

решении проблемных заданий 
 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

17.  Повторное обобщение по 

главе: «Страны Европы и 

США в первой половине 

XIX века» 

 

  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания  

  

 

Рассказывать об особенностях 

развития африканских 

государств, причинах их 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

18.  Страны Азии в XIX -

начале XX в. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 



завоевания европейскими 

странами. Назвать этапы борьбы 

за независимость. заученному 

периоду истории. 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

19.  Африка в  XIX-XXвв. 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Милитаризация, лицензия, 

пангерманизм, шовинизм. Знать 

государственное устройство; 

особенности индустриализации; 

основные черты национализма; 

характер внешней политики. 

Аргументировать и высказывать 

свою  точку зрения. Показывать 

на карте колонии. Рассказывать о 

развитии страны после 

объединения, этапах развития 

модернизации. Давать оценку 

роли государства в войне за 

независимости. 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

20.  Латинская Америка: 

нелегкий груз 

независимости 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

21.  Повторное обобщение по 

главе: «Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX-начале XX в. 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

обобщающего 

контроля 

Фронтальный опрос Научатся определять 

термины: касты, буддизм, ислам. 
Получают возможность 

научиться: ориентироваться в 

политических особенностях 

стран 
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Познавательные: самостоятельн

о выделяют цели, анализируют 

вопросы, формулируют ответы, 

решают проблемные ситуации. 
Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, адекватно относятся 

другому мнению и позиции 
Мотивируют свои действия, 

выражают готовность к любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения 
 

 

 

 

Хартия, чартизм, тред-юнион, 

«мастерская мира» Объяснять 

цели и результат чартистского 

движения; называть и 

показывать на карте новые 

направления внешней политики; 

уметь работать с историческим 

документом   

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

22.  Великобритания до 

Первой мировой войны 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

23.  Франция: Вторая империя 

и Третья республика 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять 

термины: французское 

общество, радикализм. 

Получают возможность 

научиться: анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях 



Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 

Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формируют 

познавательную цель; 

используют общие приемы 

решения 

задач. Коммуникативные: 

Сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре 

Ищут свою позицию в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в 

решении проблемных заданий 

 

24.  Германия на пути к 

европейскому лидерству 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Канцлер, Северо- германский 

союз, Называть причины 

необходимости объединения 

Германии. Называть этапы 

борьбы за объединение. Давать 

характеристику деятельности 

«железного канцлера»  

карбонарии  Выделять общие 

черты и различия национального 

объединения Германии и 

Италии; умение устанавливать 

причинно- следственные связи; 

делать вы- воды и обобщения. 

Называть правителей и 

государственных деятелей 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 



необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 

25.  Австро-Венгрия и 

Балканы  до Первой 

мировой войны 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Милитаризация, лицензия, 

пангерманизм, шовинизм. Знать 

государственное устройство; 

особенности индустриализации; 

основные черты национализма; 

характер внешней политики. 

Аргументировать и высказывать 

свою  точку зрения. Показывать 

на карте колонии. Рассказывать о 

развитии страны после 

объединения, этапах развития 

модернизации. Давать оценку 

роли государства в процессе 

индустриализации. 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

26.  Италия:время реформ и 

колониальных захватов 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Называть этапы борьбы за 

объединение. Давать 

характеристику деятельности 

политических объединений. 

Выделять общие черты и 

различия национального 

объединения в Италии; умение 

устанавливать причинно- 

следственные связи; делать вы- 

воды и обобщения. Называть 

правителей и государственных 

деятелей 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 



Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

27.  США в эпоху 

«позолоченного века» и « 

прогрессивной эры» 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Расизм, аболиционизм 

Сравнивать разницу в развитии 

Севера и Юга, называть этапы 

Гражданской войны, давать 

оценку отмене рабства. 

Олигархия, резервация Называть 

причины быстрого 

экономического развития, 

признаки монополистического 

капитализма, особенности 

политического развития. 

Характеризовать этапы 

включения США в мировую 

политику 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

28.  Международные 

отношения в XIX-начале 

XX в 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Давать сравнительную 

характеристику путей 

модернизации традиционных 

обществ в странах Азии, 

латинской Америки в первые 

десятилетия ХХ в. 

Характеризовать задачи  и итоги 

революций в Турции, Ираке, 

Китае,  Мексике. Раскрывать 

значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие 

29.  Международные 

отношения в XIX-начале 

XX в 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Давать сравнительную 

характеристику путей 

модернизации традиционных 

обществ в странах Азии, 

латинской Америки в первые 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 



десятилетия ХХ в. 

Характеризовать задачи  и итоги 

революций в Турции, Ираке, 

Китае,  Мексике. Раскрывать 

значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

30.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме:« Страны Европы и 

США во второй половине 

XIX-начале XX в»  

1 Урок 

развивающег

о контроля 

игра Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

31.  Итоговое повторение по 

истории Нового Времени 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос  

32.  Итоговая контрольная 

работа по теме: "История 

Нового времени 1800-

1900" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

33-

34 

Повторение. История 

XVIII века 

2 Урок 

рефлексии 

Фронтальный опрос 

Входная диагностика 

Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 



35 Введение в историю 

России. Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX вв. 

Характеристика 

исторического периода. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять термины: 

завершение промышленного 

переворота, аграрная 

революция, конкуренция, 

экономический кризис, 

монополии 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

 

36-

37 

Александр I: начало 

правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Либерализм, самодержавная 

власть, манифест, реформа, 

разделение властей, 

политические права, 

избирательное право  

Знать годы царствования 

Александра 1; называть 

характерные черты внутренней 

политики Александра 1. 

Определять предпосылки и 

содержание реформаторских 

проектов М. М. Сперанского, 

причины их неполной 

реализации и последствия 

принятых решений 

38 Внешняя политика 

Александра I в 1801 —

1812 гг. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Коалиция, конвенция, сейм 

Называть основные цели, задачи 

и направления (и показывать на 

карте) внешней политики 

страны; оценивать ее 

результативность 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

39-

40 

Отечественная война 1812 

г 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Отечественная война, 

генеральное сражение, 

партизаны Знать 

хронологические рамки 

Отечественной войны 1812 г.; 

планы сторон, характер войны, 

ее основные этапы; полководцев 

и участников войны; называть и 



показывать по карте основные 

сражения 

41 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Битва народов, Восточный 

вопрос, Венский конгресс, 

Священный союз Объяснять 

цели и результат заграничного 

похода 1812-1814 гг.; называть 

основные направления внешней 

политики страны в новых 

условиях 

42 Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815—

1825 гг. Национальная 

политика Александра I. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Гражданские свободы, 

автономия, мистицизм 

Объяснять причины и 

последствия изменения внутри-

политического курса 

Александра I в 1815-1825 гг.; 

давать оценку внутренней 

политики 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

43 Социально-

экономическое развитие 

страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Легкая и тяжелая 

промышленность, тариф, устав, 

экономический кризис Называть 

характерные черты социально-

экономического развития после 

Отечественной войны 1812г.; 

объяснять причины 

экономического кризиса 1812- 

1815 гг. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 



в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

44 Общественное движение 

при Александре I.  

 

Выступление декабристов 

на Сенатской площади. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Общественное движение, 

либерализм, тайное общество, 

конституция Называть причины 

возникновения общественного 

движения; основы идеологии, 

основные этапы развития 

общественного движения. 

Династический кризис 

Объяснять цели и результат 

деятельности декабристов; 

оценивать историческое 

значение восстания декабристов 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

45 Карта и облик Петербурга 

первой половины XIX в.. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Облик города по 

изобразительным источникам. 

Уникальность планировки и 

облика исторического центра 

Петербурга, сохранившаяся до 

наших дней  (ансамбли, 

набережные, мосты, городская 

скульптура, фонтаны и скверы). 

Район проживания учащихся на 

карте города 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

46 Императорский город 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уникальность планировки и 

облика исторического центра 

Петербурга, сохранившаяся до 

наших дней  (ансамбли, 

набережные, мосты, городская 

скульптура, фонтаны и скверы) 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 



планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

47 Столица-центр 

управления империей. 

 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Памятники, напоминающие о 

том, что Петербург был центром 

управления Российской 

империи (здания Сената и 

Синода, Главного штаба, 

министерств). Государственные 

деятели первой половины Х1Х 

в. и памятные места, связанные с 

их деятельностью. Петербург – 

военная столица, памятники, 

напоминающие об этом. 

(топонимы, храмы, здания 

казарм.) 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

48 Контрольная работа по 

теме: " Россия в первой 

четверти XIX в " 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 



Глава II Николаевская эпоха: государственный консерватизм (9 часов) 
 

49-

50 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая I 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Свод законов, государственные 

крестьяне, обязанные крестьяне, 

жандарм Знать годы 

царствования Николая 1; 

называть характерные черты 

внутренней политики Николая 1 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

51 Социально-

экономическое развитие 

страны во второй 

четверти XIX в. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Кризис крепостнической 

системы, «капиталистые» 

крестьяне Называть 

характерные черты социально- 

экономического развития; знать 

финансовую политику Е. Ф. 

Канкрина 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

52 Общественное движение 

при Николае I. 

Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Западники, славянофилы, 

общинный социализм называть 

существенные черты идеологии 

и практики общественных 

движений; сравнивать позиции 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 



Этнокультурный облик 

страны. 

 

Общественные движения 

Петербурга. История 

запечатленная в 

памятниках.  

западников и славянофилов, 

высказывать свою оценку 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

53-

54 

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—

1856 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос «Международный жандарм» 

Называть основные направления 

(и показывать на карте) внешней 

политики страны. Причины 

кризиса в международных 

отношениях со странами Запада. 

Знать дату войны, ее причины и 

характер; показывать на карте 

места военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги 

Парижского мирного договора 

55 Город– центр российского 

образования и 

просвещения. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Учебные заведения для 

дворянских детей. (гимназии, 

Царскосельский лицей, 

универ-ситет, Горный 

институт или институт 

корпуса инженеров путей 

сообщения).  Учебные 

заведения для детей из 

«разных чинов» (училища, 

Технологический институт). 

Первая в России Публичная 

библиотека и деятельность 

сотрудников библиотеки  

Новый Эрмитаж – 

музей.  Частные коллекции 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



петербуржцев. Книжная 

лавка А. Смирдина как центр 

просвещения.   

 
56 Город – центр российской 

науки. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научные центры России в 

Петербурге (Академия наук, 

Пулковская обсерватория, 

Главная физическая 

обсерватория, Медико-

хирургическая академия). 

Памятные места города 

(мемориальные доски, 

памятники, топонимы), 

рассказывающие о деятельности 

ученых первой половины XIX 

в.  «Наступление» на 

образование, просвещение во 

второй трети Х1Х в. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

57 Контрольная работа по 

теме: "Россия во второй 

четверти XIX в " 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



Глава III Культурное пространство империи в первой половине XIX в.( 2 часа) 

58 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. Литературный 

Петербург. Театральный и 

музыкальный Петербург 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

59 Санкт-Петербург – 

город Мастеров кисти и 

резца. 

 

1 Открытие 

нового знания 

Аристократические 

салоны и их роль в 

развитии 

художественной 

культуры. Памятные 

места, напоминающие о 

деятелях художественной 

культуры того времени 

(художники К. Брюллов, 

П. Федотов; скульпторы 

М. Козловский, Б. 

Орловский). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов, 

прогнозировать их последствия. 

Глава IV Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация ( 10 часов) 
 

60 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Недоимки, политический 

режим. Знать предпосылки 

причины отмены крепостного 

права в России. 

Временнообязанные крестьяне, 

отрезки, уставные грамоты, 

мировые посредники называть 

предпосылки отмены 

крепостного права; излагать 

причины отмены крепостного 

права; называть альтернативные 

варианты отмены крепостного 

 



права; знать основные 

положения крестьянской 

реформы; объяснять значение 

отмены крепостного права 

61 Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и правовая 

модернизация.Деловой 

Петербург. 

 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Земство, куриальная система 

выборов, суд присяжных 

Называть основные положения 

реформы местного 

самоуправления, судебной, 

военной реформ; реформы в 

области просвещения; при 

водить оценки характера и 

значения социальных реформ 

Петербург – торговый город, 

центр международной и 

российской торговли. 

Предприятия в Петербурге. 

Петербургские банки. 

Технические достижения, 

используемые в Петербурге. 

 

62 Такие разные 

петербуржцы, а проблемы 

общие. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Быстрый рост населения 

столицы, особенность состава 

населения.  Условия жизни 

петербуржцев: управление 

столицей, проблемы городской 

жизни, новшества в городском 

хозяйстве (учреждение 

пожарной охраны города; 

освещение и мощение улиц, 

первые тротуары, урны; 

водоснабжение; открытие 

Мариинской больницы, 

приютов для детей сирот и 

инвалидов; появление почтовых 

ящиков, общественного 

транспорта и другое). 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 



коммуникативных и 

познавательных задач 

63 Социально-

экономическое развитие 

страны в пореформенный 

период 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Отработочная система Называть 

основные направления 

экономической политики 

государства; объяснять причины 

замедления темпов роста 

промышленного производства; 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

64 Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 
Повседневная жизнь 

петербуржцев.  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Либералы, консерваторы 

Называть существенные черты 

идеологии и практики 

консерватизма и либерализма. 

Народничество, 

революционеры, разночинцы, 

анархисты, «Хождение в народ», 

революционный террор 

Называть существенные черты 

идеологии и практики 

радикального общественного 

движения. Политические 

требования Называть цели и 

методы народнических 

организаций, лидеров. 

Рассказывать об убийстве царя. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

65 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

Европе и в России. 
Петербургские традиции. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 



Дворянский стиль поведения – 

образец для подражания. 

Популярные развлечения в 

городе. Праздничные традиции 

в столице. 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

66-

67 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—

1878 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Балканский кризис, 

национальноосвободительная 

война Называть цель и основные 

направления внешней политики 

60-70-х гг. Знать дату русско- 

турецкой войны, ее причины и 

характер; показывать на карте 

места военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги Сан-

Стефанского мирного договора; 

победы России в войне с 

Турцией. Балканский кризис, 

национально-освободительная 

война Называть цель и основные 

направления внешней политики 

60-70-х гг. Знать дату русско- 

турецкой войны, ее причины и 

характер; показывать на карте 

места военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги Сан 

- Стефанского мирного 

договора; победы России в 

войне с Турцией 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

68 Изменения на карте и в 

облике города 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Общая характеристика эпохи. 

Границы, центр, пригороды, 

природные ориентиры и 

городские 

доминанты.  Официальные 

топонимы. Нумерация домов, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 



сохранившаяся до начала 

ХХ1  в. Сформировавшийся 

облик центра города, 

вошедший в конце ХХ в. в 

список памятников 

всемирного культурного 

наследия 

ЮНЕСКО.  Нереализованные 

градостроительные планы 

начала ХХ в. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

69 Контрольная работа по 

теме: "Россия в эпоху 

Великих реформ. " 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

Глава V «Народное самодержавие» Александра III ( 7 часов) 
 



70 Александр III: 

особенности внутренней 

политики. Столица 

империи в период 

перемен. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Протекционизм, винная 

монополия Называть основные 

черты экономической политики 

Александра 11; сравнивать 

экономические программы 

Бунге и Вышнеградского; знать 

экономическую программу С. 

Ю. Витте; объяснять в чем 

состояли цели и результаты 

деятельности Бунге, 

Вышнеградского, Витте. 
Столичные памятники, 

памятные места, музейные 

экспозиции, напоминающие об 

общероссийских событиях: 

отмене крепостного права; 

общественном и 

революционном движении. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

71 Перемены в экономике и 

социальном строе.  
Санкт-Петербург – 

промышленный центр 

России и Европы. 

  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Реакционная политика 

Приводить оценку личности 

Александра 111; называть 

основные черты внутренней 

политики Александра 111.  

Протекционизм, винная 

монополия Называть основные 

черты экономической политики 

Александра 111; сравнивать 

экономические программы 

Бунге и Вышнеградского; знать 

экономическую программу С. 

Ю. Витте; объяснять в чем 

состояли цели и результаты 

деятельности Бунге, 

Вышнеградского, Витте. 

Санкт-Петербург – один из 

крупнейших фабричных 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 



центров пореформенной России. 

Разнообразие фабрик и заводов: 

тяжелой и легкой 

промышленности,  традиционн

ых и новых отраслей 

промышленности, казенных и 

частных, принадлежавших 

российским и иностранным 

владельцам. (Обуховский, 

Путиловский заводы, завод 

Нобеля, фабрика Бормана, 

предприятие Сименса-Шукерта 

или другие.)  Технические 

достижения в промышленности 

72 Санкт-Петербург – 

финансовая и торговая 

столица России 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Санкт-Петербург – финансовая 
столица (банки на Невском 
проспекте, кредитные 
общества). Петербургские 
предприниматели и их вклад в 
культурное наследие города. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

73 Общественное движение 

в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Марксизм. Называть 

организации и участников 

общественного движения; 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 



Общественное движение 

Петербурга 

Город  учебных заведений 

и центров просвещения. 

называть существенные черты 

идеологии и практики 

общественных движений 

(консервативных, либеральных, 

радикальных) Разнообразие 

учебных заведений в городе и 

возможность получить образо-

вание разным слоям населения 

(гимназия Мая, училища 

народные, коммерческие, 

реальные; высшие учебные 

заведения; воскресные школы). 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

74 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. Петербург 

– город веротерпимости 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

75-

76 

Внешняя политика 

Александра III 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Сепаратный мир, мобилизация 

Называть цели и Основные 

направления внешней поли- 

тики Александра III 

Глава VI Культурное пространство империи во второй половине XIX века ( 5 часов) 

77 Город технических 

новинок и научных 

открытий. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Петербургские ученые, внесшие 

вклад в отечественную и 

мировую науку; памятники, 

мемориальные доски, музейные 

экспозиции, посвященные им 

(Д. Менделеев,  В. Вернадский, 

Ю. Шокальский, Ф. 

Бредихин,  А. Крылов, А. 

Карпинский, Н. Склифосовский, 

А. Воейков, Ф. Эрисман, И. 

Павлов).  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 



78 Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 
Петербургский 

театральный, 

музыкальный мир и … 

кино 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Называть достижения науки, 

деятелей литературы и 

живописи. Архитектура, 

музыка, театр, народное 

творчество.Мариинского театра 

Э. Направник, балетмейстер 

театра М. Петипа;  композитор 

Н. Римский-Корсаков; актриса 

М. Савина. Деятели 

театрального, балетного и 

оперного искусства В. 

Комиссаржевская, В. 

Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. 

Павлова, М. Кшесинская; 

композиторы А. Глазунов, И. 

Стравинский;  

Новые виды  художественной 

культуры – фото- и 

киноискусство. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

79 Повседневная жизнь 

разных слоев населения в 

XIX в. Центры 

художественной культуры 

в столице 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Быт: новые черты в жизни 

города и деревни. Центры 

художественной культуры в 

столице.Литературно-

художественные кабаре 

«Бродячая собака», «Приют 

комедианта», «Товарищество 

актеров, художников, 

писателей и музыкантов»  

 

80 Контрольная работа по 

теме: "Россия в 1880—

1890-е гг." 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 



тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

Глава VII  Россия в начале ХХ в.: кризис империи (8 часов) 
 

81 Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических процессов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

 

82 Социально-

экономическое развитие 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Раскрывать смысл ведущих 

понятий. Приводить оценки 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 



страны на рубеже XIX—

XX вв.  
исторических событий. 

Объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности личностей и соц. 

групп. 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

83 Многоликий 

архитектурный облик 

Петербурга 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

84 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894— 

1904 гг. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

85-

86 

Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904—

1905 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уметь: проводить поиск 

информации, сравнивать данные 

разных источников, работать с 

картой. 

87-

88 

Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905— 1907 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Знать понятия, причины, этапы, 

ключевые события и 

последствия революции. 

Владеть показом по карте. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

Глава VIII Общество и власть после революции 1905—1907 гг. (4 часа) 
 

89-

90 

Социально-

экономические реформы 

П. А. Столыпина 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уметь анализировать 

исторические события, называть 

эти события, сравнивать данные 

разных источников, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 



формулировать свое мнение по 

проблеме. 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

91-

92 

Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уметь: излагать суждения о 

причинно – следственных связях 

событий, определять и 

объяснять свое отношение и 

оценку событий и всего периода. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

Глава IX Серебряный век русской культуры (6 часов) 
 

93 Серебряный век русской 

культуры. Петербургские 

жители 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Достижения и особенности 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 



Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

94 В свободное от работы 

Время. Последние 

десятилетия столицы 

Российской империи 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Места отдыха и развлечений 

горожан. (Марсово поле, 

Народный дом, обществен-ные 

сады, цирк, катки, купальни, 

места спортивных занятий и 

др.).   

Праздничные традиции в 

столице.  Формирование 

господ-ствующего стиля 

поведения петербуржцев: 

отношение к другим, поведение 

в общественных местах, речь.  

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

95 Жизнь нашего края в 

XIX—начале XX вв 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Наш край – часть Балтийского 

региона, западные и северные 

соседи и взаимоотношения с 

ними. Наш край в годы первой 

мировой войны. азвитие нашего 

края в Х1Х – начале ХХ вв. 

(изменение сухопутных и 

водных путей, роль железных 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 



дорог в жизни края; основные 

занятия жителей края.) 

Отрицательное воздействие 

Человека на Природу.  Быт 

жителей уездного города 

(Тихвин или другой города).   

 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

96 Вокруг Петербурга 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Рост городов вокруг царских 

загородных резиденций 

(Гатчина, Павловск, Царское 

Село, Петергоф). Дачные 

пригороды столицы (Коломяги, 

Озерки, Парголово, 

Сестрорецкий Курорт, Куокола, 

Автово, Красное Село, 

Колпино, Всеволожск). 

Изменения в «жемчужном 

ожерелье» Петербурга 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

97 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Российская 

империя. XIX в" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Доклад Оценка роли России в мире в 19-

начале 20 века. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

98 Итоговая контрольная 

работа по теме: 

"Российская империя. 

XIX в" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест  Основные термины, понятия и 

события касающиеся истории 

России XIX века – начала XX 

века 



используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Итоговое повторение 4 часа 

99-

10

2 

Итоговое повторение 4 Урок 

рефлексии 

Игра  Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности . 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно – тематическое планирование 

«История», 102 ч. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ 

форма 

урока 

Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение 

предметных 

знаний 

УУД 

33.  Вводный инструктаж по 

ТБ. Введение  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

Входная диагностика 

Промышленный переворот, 

капитализм, экономический 

кризис перепроизводства, 

империализм  Называть 

основные черты капитализма. 

Объяснять причины и 

последствия экономических  

кризисов перепроизводства. 

Уметь доказывать свою точку 

зрения. Миграция. эмиграция, 

иммиграция, элита, «рабочая 

аристократия» Излагать 

суждения о причинах изменения 

социальной структуры общества, 

миграционных процессов. 

Называть изменения в 

положении социальных слоев. 

Уметь делать сообщения. 

Извлекать необходимую 

информацию из сообщений 

одноклассников   

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем  

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество)  

 

34.  Начало индустриальной 

эпохи. Экономика делает 

решающий рывок 

1 

35.  Меняющееся общество 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Рассказывать о изобретениях и 

открытиях, их влиянии на 

повседневную жизнь людей. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 



оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

36.  Политическое развитие 

стран Запада в 19 в. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Либерализм, консерватизм, 

утопический социализм, 

марксизм, анархизм Называть 

особенности консервативных и 

радикальных учений в обществе. 

Указывать причины их 

возникновения. Решать 

познавательные задачи   

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

37.  Новое общество-новые 

идеи 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Радиоактивность, микрочастица, 

пастеризация Называть 

основные черты новой научной 

картины мира, представителей 

наук 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

38.  Век художественных 

исканий 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Романтизм, критический 

реализм, натурализм, 

импрессионизм, 

постимпрессионизм 

39.  Век художественных 

исканий 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Называть основные направления 

художественной культуры, 

представителей культуры 

40.  Образование и наука в 19 

в. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять 

термины: секуляризации чтения, 

дифференциация. 



Получают возможность 

научиться: характеризовать 

образование и науку 19 века 
Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основании изученного 

материала. 
Познавательные: высказывают 

предложения, обсуждают 

проблемные вопросы. 
Коммуникативные: договариваю

тся о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 
Осознают социально-

нравственный опыт 

предшествующих поколений, 

оценивают собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения; анализируют и 

характеризируют эмоциональное 

состояние 
41.  Контрольная работа по 

теме" Становление 

индустриального 

общества " 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения, осуществляют 

пошаговый контроль.  

  

Познавательные: 

самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 

решении проблемы различного 

характера  

Коммуникативные: учитывают 

различные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию  



 

42.  Французская революция 

и Наполеон. Конец 

Старого порядка 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Плебисцит, амнистия, 

авторитарный режим, 

рекрутский набор Называть 

основные черты режима 

Наполеона. Называть  Причины 

завоевательных войн 

(показывать на карте).  Венский 

конгресс, священный союз Знать 

причины ослабления империи 

Наполеона.  Описывать условия 

в жизни империи. 

Называть(показывать на карте) 

основные военные сражения.  

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей  

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности  

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности  

 

43.  Французская революция 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

44.  Консульство и Империя 1 

45.  Венский конгресс и 

послевоенное устройство 

Европы 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Знать основные решения и 

последствия Венского конгресса, 

составлять таблицу 

Объяснять причины европейских 

революций; называть причины 

изменений в политическом 

строе; умение устанавливать 

причинно- следственные связи  

Оппозиция, комму- нары, 

версальцы, реванш Называть 

причины и последствия войны 

для Франции и Германии, мира в 

целом. Делать выводы и 

прогнозы возможного развития 

международных отношений 

46.  Контрольная работа по 

теме "Французская 

революция и Наполеон" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 



контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

47.  Страны Европы и США 

до последней трети XIX. 

Англия: экономическое 

лидерство 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Хартия, чартизм, тред-юнион, 

«мастерская мира» Объяснять 

цели и результат чартистского 

движения; называть и 

показывать на карте новые 

направления внешней политики; 

уметь работать с историческим 

документом   

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

48.  Франция до последней 

трети 19 века.: 

Реставрация, революции, 

Империя 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять 

термины: французское 

общество, радикализм. 
Получают возможность 

научиться: анализировать 

исторический документ, 

рассказать об основных 

событиях 
Регулятивные: осуществляют 

индивидуальную 

образовательную траекторию. 
Познавательные: самостоятельн

о выделяют и формируют 

познавательную цель; 

используют общие приемы 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 



решения 

задач. Коммуникативные: 
Сотрудничают с товарищами при 

выполнении заданий в паре 
Ищут свою позицию в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в 

решении проблемных заданий 
 

49.  Италия на пути к 

объединению 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Канцлер, Северо- германский 

союз, Называть причины 

необходимости объединения 

Германии. Называть этапы 

борьбы за объединение. Давать 

характеристику деятельности 

«железного канцлера»  

карбонарии  Выделять общие 

черты и различия национального 

объединения Германии и 

Италии; умение устанавливать 

причинно- следственные связи; 

делать вы- воды и обобщения. 

Называть правителей и 

государственных деятелей 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают 

помощь и сотрудничество). 

50.  Объединение Германии 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

51.  Австрия и Турция: судьба 

многонациональных 

империй 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Милитаризация, лицензия, 

пангерманизм, шовинизм. Знать 

государственное устройство; 

особенности индустриализации; 

основные черты национализма; 

характер внешней политики. 

Аргументировать и высказывать 

Познавательные: ставят и 

формулируют цели и проблему 

урока; осознанно и произвольно 

строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого характера. 

52.  Австрия и Турция: судьба 

многонациональных 

империй 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 



свою  точку зрения. Показывать 

на карте колонии. Рассказывать о 

развитии страны после 

объединения, этапах развития 

модернизации. Давать оценку 

роли государства в процессе 

индустриализации. Называть 

причины крушения империи 

Габсбургов, рассказывать  о 

событиях, приведших к началу 

Первой мировой войны 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

Коммуникативные: адекватно 

используют речевые средства 

для эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач 

53.  США до последней трети 

19 века: рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Расизм, аболиционизм 

Сравнивать разницу в развитии 

Севера и Юга, называть этапы 

Гражданской войны, давать 

оценку отмене рабства. 

Олигархия, резервация Называть 

причины быстрого 

экономического развития, 

признаки монополистического 

капитализма, особенности 

политического развития. 

Характеризовать этапы 

включения США в мировую 

политику 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

54.  США до последней трети 

19 века: рабовладение, 

демократия и 

экономический рост 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

55.  Международные 

отношения в середине 19 

века 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Давать сравнительную 

характеристику путей 

модернизации традиционных 

обществ в странах Азии, 

латинской Америки в первые 

десятилетия ХХ в. 

Характеризовать задачи  и итоги 

революций в Турции, Ираке, 

Китае,  Мексике. Раскрывать 

значение понятий и терминов 

Антанта, Тройственное согласие. 



56.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Страны Европы и 

США до последней трети 

19 века» 

1 Открытие 

нового знания 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов 

решения познавательных задач, 

выбирают наиболее 

эффективные из них. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, 

составляют план и алгоритм 

действий. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером. 

 

57.  Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

19 веке. Индия и 

Центральная Азия 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять 

термины: касты, буддизм, ислам. 
Получают возможность 

научиться: ориентироваться в 

политических особенностях 

стран 
Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 
Познавательные: самостоятельн

о выделяют цели, анализируют 

вопросы, формулируют ответы, 

решают проблемные ситуации. 
Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию 

и координируют ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 



проблем, адекватно относятся 

другому мнению и позиции 
Мотивируют свои действия, 

выражают готовность к любой 

ситуации поступить в 

соответствии с правилами 

поведения 
  

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

58.  Китай: от великой страны 

к полуколонии 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять термины: 

династия, тайпины. 

Получают возможность 

научиться: на основе анализа 

исторического источника 

составлять схему 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделяют цели, 

анализируют вопросы, 

формулируют ответы, решают 

проблемные ситуации. 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, адекватно относятся 

другому мнению и позиции 

Ищут свою позицию в 

многообразии общественных и 

мировоззренческих позиций; 

проявляют заинтересованность в 

решении проблемных заданий 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 



59.  Япония: удачный опыт 

модернизации 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Экстерриториальность, сегун. 

Называть причины реформ и их 

по- следствия.  Объяснять 

особенности экономического 

развития. Описывать изменения 

в образе жизни общества. 

Определять причины и характер 

внешней политики. 

Индийский национальный 

конгресс, тайпины, ихэтуани, 

политика самоусиления 

Объяснять особенности развития 

Китая, причины превращения 

Китая в полуколонию; 

составлять сравнительную 

таблицу. 

Называть особенности развития; 

решать познавательные задания. 

Познавательные: используют 

знаково-символические 

средства, в том числе модели и 

схемы, для решения 

познавательных задач. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане. 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

60.  Латинская Америка: 

нелегкий груз 

независимости 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Каудильо, клан, гаучо, 

«латиноамериканский 

плавильный котел» Объяснять 

причины освободительного 

движения в колониях; 

особенности развития 

экономики регион 

61.  Африка в 19 веке 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Рассказывать об особенностях 

развития африканских 

государств, причинах их 

завоевания европейскими 

странами. Назвать этапы борьбы 

за независимость.  

 

62.  Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: «Азия, Африка и 

Латинская Америка» 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

игра Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 



63.  Итоговое повторение по 

истории Нового Времени 

1 Открытие 

нового знания 

игра контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  

самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную 

цель, используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

64.  Итоговая контрольная 

работа по теме: "История 

Нового времени 1800-

1900" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать 

исторический материал по 

изученному периоду. Выполнять 

контрольные тестовые задания 

по изученному периоду истории. 

33-

34 

Повторение. История 

XVIII века 

2 Урок 

рефлексии 

Фронтальный опрос 

Входная диагностика 

Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

35 Введение в историю 

России. Россия и мир на 

рубеже XVIII—XIX вв. 

Характеристика 

исторического периода. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научатся определять термины: 

завершение промышленного 

переворота, аграрная революция, 

конкуренция, экономический 

кризис, монополии 

 

36-

37 

Александр I: начало 

правления. Реформы М. 

М. Сперанского 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Либерализм, самодержавная 

власть, манифест, реформа, 

разделение властей, 

политические права, 

избирательное право  

Знать годы царствования 

Александра 1; называть 

характерные черты внутренней 

политики Александра 1. 

Определять предпосылки и 

содержание реформаторских 

проектов М. М. Сперанского, 

причины их неполной реализации 

и последствия принятых решений 



38 Внешняя политика 

Александра I в 1801 —

1812 гг. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Коалиция, конвенция, сейм 

Называть основные цели, задачи 

и направления (и показывать на 

карте) внешней политики страны; 

оценивать ее результативность 

Познавательные: самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Регулятивные: ставят учебные 

задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, 

и того, что еще неизвестно. 

Коммуникативные: 

формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, строят понятные для 

партнера высказывания 

39-

40 

Отечественная война 1812 

г 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Отечественная война, 

генеральное сражение, партизаны 

Знать хронологические рамки 

Отечественной войны 1812 г.; 

планы сторон, характер войны, ее 

основные этапы; полководцев и 

участников войны; называть и 

показывать по карте основные 

сражения 

41 Заграничные походы 

русской армии. Внешняя 

политика Александра I в 

1813—1825 гг. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Битва народов, Восточный 

вопрос, Венский конгресс, 

Священный союз Объяснять цели 

и результат заграничного похода 

1812-1814 гг.; называть основные 

направления внешней политики 

страны в новых условиях 

42 Либеральные и 

охранительные тенденции 

во внутренней политике 

Александра I в 1815—

1825 гг. Национальная 

политика Александра I. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Гражданские свободы, 

автономия, мистицизм Объяснять 

причины и последствия 

изменения внутри-политического 

курса Александра I в 1815-1825 

гг.; давать оценку внутренней 

политики 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 



43 Социально-

экономическое развитие 

страны в первой четверти 

XIX в. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Легкая и тяжелая 

промышленность, тариф, устав, 

экономический кризис Называть 

характерные черты социально-

экономического развития после 

Отечественной войны 1812г.; 

объяснять причины 

экономического кризиса 1812- 

1815 гг. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

44 Общественное движение 

при Александре I.  

 

Выступление декабристов 

на Сенатской площади. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Общественное движение, 

либерализм, тайное общество, 

конституция Называть причины 

возникновения общественного 

движения; основы идеологии, 

основные этапы развития 

общественного движения. 

Династический кризис Объяснять 

цели и результат деятельности 

декабристов; оценивать 

историческое значение восстания 

декабристов 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

45 Карта и облик Петербурга 

первой половины XIX в.. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Облик города по 

изобразительным источникам. 

Уникальность планировки и 

облика исторического центра 

Петербурга, сохранившаяся до 

наших дней  (ансамбли, 

набережные, мосты, городская 

скульптура, фонтаны и скверы). 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 



Район проживания учащихся на 

карте города 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

46 Императорский город 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уникальность планировки и 

облика исторического центра 

Петербурга, сохранившаяся до 

наших дней  (ансамбли, 

набережные, мосты, городская 

скульптура, фонтаны и скверы) 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

47 Столица-центр 

управления империей. 

 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Памятники, напоминающие о 

том, что Петербург был центром 

управления Российской империи 

(здания Сената и Синода, 

Главного штаба, министерств). 

Государственные деятели первой 

половины Х1Х в. и памятные 

места, связанные с их 

деятельностью. Петербург – 

военная столица, памятники, 

напоминающие об этом. 

(топонимы, храмы, здания 

казарм.) 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 



48 Контрольная работа по 

теме: " Россия в первой 

четверти XIX в " 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

49-

50 

Реформаторские и 

консервативные 

тенденции во внутренней 

политике Николая I 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Свод законов, государственные 

крестьяне, обязанные крестьяне, 

жандарм Знать годы 

царствования Николая 1; 

называть характерные черты 

внутренней политики Николая 1 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

51 Социально-

экономическое развитие 

страны во второй 

четверти XIX в. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Кризис крепостнической 

системы, «капиталистые» 

крестьяне Называть характерные 

черты социально- 

экономического развития; знать 

финансовую политику Е. Ф. 

Канкрина 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 



решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 

52 Общественное движение 

при Николае I. 

Национальная и 

религиозная политика 

Николая I. 

Этнокультурный облик 

страны. 

 

Общественные движения 

Петербурга. История 

запечатленная в 

памятниках.  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Западники, славянофилы, 

общинный социализм называть 

существенные черты идеологии и 

практики общественных 

движений; сравнивать позиции 

западников и славянофилов, 

высказывать свою оценку 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию 
53-

54 

Внешняя политика 

Николая I. Кавказская 

война 1817—1864 гг. 

Крымская война 1853—

1856 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос «Международный жандарм» 

Называть основные направления 

(и показывать на карте) внешней 

политики страны. Причины 

кризиса в международных 

отношениях со странами Запада. 

Знать дату войны, ее причины и 

характер; показывать на карте 

места военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги 

Парижского мирного договора 

55 Город– центр российского 

образования и 

просвещения. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Учебные заведения для 

дворянских детей. (гимназии, 

Царскосельский лицей, 

универ-ситет, Горный 

институт или институт 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 



корпуса инженеров путей 

сообщения).  Учебные 

заведения для детей из 

«разных чинов» (училища, 

Технологический институт). 

Первая в России Публичная 

библиотека и деятельность 

сотрудников библиотеки  

Новый Эрмитаж – 

музей.  Частные коллекции 

петербуржцев. Книжная лавка 

А. Смирдина как центр 

просвещения.   

 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

56 Город – центр российской 

науки. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Научные центры России в 

Петербурге (Академия наук, 

Пулковская обсерватория, 

Главная физическая 

обсерватория, Медико-

хирургическая академия). 

Памятные места города 

(мемориальные доски, 

памятники, топонимы), 

рассказывающие о деятельности 

ученых первой половины XIX 

в.  «Наступление» на 

образование, просвещение во 

второй трети Х1Х в. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

57 Контрольная работа по 

теме: "Россия во второй 

четверти XIX в " 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 



оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

58 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ в 

России. Литературный 

Петербург. Театральный и 

музыкальный Петербург 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

59 Санкт-Петербург – 

город Мастеров кисти и 

резца. 

 

1 Открытие 

нового знания 

Аристократические 

салоны и их роль в 

развитии 

художественной 

культуры. Памятные 

места, напоминающие о 

деятелях 

художественной 

культуры того времени 

(художники К. Брюллов, 

П. Федотов; скульпторы 

М. Козловский, Б. 

Орловский). 

Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов, прогнозировать их 

последствия. 



60 Александр II: начало 

правления. Крестьянская 

реформа 1861 г 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Недоимки, политический режим. 

Знать предпосылки причины 

отмены крепостного права в 

России. Временнообязанные 

крестьяне, отрезки, уставные 

грамоты, мировые посредники 

называть предпосылки отмены 

крепостного права; излагать 

причины отмены крепостного 

права; называть альтернативные 

варианты отмены крепостного 

права; знать основные положения 

крестьянской реформы; 

объяснять значение отмены 

крепостного права 

61 Реформы 1860—1870-х 

гг.: социальная и правовая 

модернизация.Деловой 

Петербург.  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Земство, куриальная система 

выборов, суд присяжных 

Называть основные положения 

реформы местного 

самоуправления, судебной, 

военной реформ; реформы в 

области просвещения; при водить 

оценки характера и значения 

социальных реформ 

Петербург – торговый город, 

центр международной и 

российской торговли. 

Предприятия в Петербурге. 

Петербургские банки. 

Технические достижения, 

используемые в Петербурге. 

62 Такие разные 

петербуржцы, а проблемы 

общие. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Быстрый рост населения 

столицы, особенность состава 

населения.  Условия жизни 

петербуржцев: управление 

столицей, проблемы городской 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 



жизни, новшества в городском 

хозяйстве (учреждение пожарной 

охраны города; освещение и 

мощение улиц, первые тротуары, 

урны; водоснабжение; открытие 

Мариинской больницы, приютов 

для детей сирот и инвалидов; 

появление почтовых ящиков, 

общественного транспорта и 

другое). 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

63 Социально-

экономическое развитие 

страны в пореформенный 

период 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Отработочная система Называть 

основные направления 

экономической политики 

государства; объяснять причины 

замедления темпов роста 

промышленного производства; 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

64 Общественное движение 

при Александре II и 

политика правительства. 
Повседневная жизнь 

петербуржцев. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Либералы, консерваторы 

Называть существенные черты 

идеологии и практики 

консерватизма и либерализма. 

Народничество, революционеры, 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 



65 Национальная и 

религиозная политика 

Александра II. 

Национальный вопрос в 

Европе и в России. 
Петербургские традиции. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос разночинцы, анархисты, 

«Хождение в народ», 

революционный террор Называть 

существенные черты идеологии и 

практики радикального 

общественного движения. 

Политические требования 

Называть цели и методы 

народнических организаций, 

лидеров. Рассказывать об 

убийстве царя. 

Дворянский стиль поведения – 

образец для подражания. 

Популярные развлечения в 

городе. Праздничные традиции в 

столице. 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

66-

67 

Внешняя политика 

Александра II. Русско-

турецкая война 1877—

1878 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Балканский кризис, 

национальноосвободительная 

война Называть цель и основные 

направления внешней политики 

60-70-х гг. Знать дату русско- 

турецкой войны, ее причины и 

характер; показывать на карте 

места военных действий; знать 

полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги Сан-

Стефанского мирного договора; 

победы России в войне с Турцией. 

Балканский кризис, национально-

освободительная война Называть 

цель и основные направления 

внешней политики 60-70-х гг. 

Знать дату русско- турецкой 

войны, ее причины и характер; 

показывать на карте места 

военных действий; знать 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 



полководцев и участников; 

объяснять значение и итоги Сан - 

Стефанского мирного договора; 

победы России в войне с Турцией 

68 Изменения на карте и в 

облике города 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Общая характеристика эпохи. 

Границы, центр, пригороды, 

природные ориентиры и 

городские 

доминанты.  Официальные 

топонимы. Нумерация домов, 

сохранившаяся до начала 

ХХ1  в. Сформировавшийся 

облик центра города, 

вошедший в конце ХХ в. в 

список памятников 

всемирного культурного 

наследия 

ЮНЕСКО.  Нереализованные 

градостроительные планы 

начала ХХ в. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

69 Контрольная работа по 

теме: "Россия в эпоху 

Великих реформ. " 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 



познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

70 Александр III: 

особенности внутренней 

политики. Столица 

империи в период 

перемен. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Протекционизм, винная 

монополия Называть основные 

черты экономической политики 

Александра 11; сравнивать 

экономические программы Бунге 

и Вышнеградского; знать 

экономическую программу С. Ю. 

Витте; объяснять в чем состояли 

цели и результаты деятельности 

Бунге, Вышнеградского, Витте. 
Столичные памятники, памятные 

места, музейные экспозиции, 

напоминающие об 

общероссийских событиях: 

отмене крепостного права; 

общественном и революционном 

движении. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

71 Перемены в экономике и 

социальном строе.  
Санкт-Петербург – 

промышленный центр 

России и Европы. 

  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Реакционная политика 

Приводить оценку личности 

Александра 111; называть 

основные черты внутренней 

политики Александра 111.  

Протекционизм, винная 

монополия Называть основные 

черты экономической политики 

Александра 111; сравнивать 

экономические программы Бунге 

и Вышнеградского; знать 

экономическую программу С. Ю. 

Витте; объяснять в чем состояли 

цели и результаты деятельности 

Бунге, Вышнеградского, Витте. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 



Санкт-Петербург – один из 

крупнейших фабричных центров 

пореформенной России. 

Разнообразие фабрик и заводов: 

тяжелой и легкой 

промышленности,  традиционных 

и новых отраслей 

промышленности, казенных и 

частных, принадлежавших 

российским и иностранным 

владельцам. (Обуховский, 

Путиловский заводы, завод 

Нобеля, фабрика Бормана, 

предприятие Сименса-Шукерта 

или другие.)  Технические 

достижения в промышленности 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

72 Санкт-Петербург – 

финансовая и торговая 

столица России 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Санкт-Петербург – финансовая 
столица (банки на Невском 
проспекте, кредитные общества). 
Петербургские предприниматели 
и их вклад в культурное наследие 
города. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 



73 Общественное движение 

в 1880-х — первой 

половине 1890-х гг. 

Общественное движение 

Петербурга 

Город  учебных заведений 

и центров просвещения. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Марксизм. Называть организации 

и участников общественного 

движения; называть 

существенные черты идеологии и 

практики общественных 

движений (консервативных, 

либеральных, радикальных) 
Разнообразие учебных заведений 

в городе и возможность получить 

образо-вание разным слоям 

населения (гимназия Мая, 

училища народные, 

коммерческие, реальные; высшие 

учебные заведения; воскресные 

школы). 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 

затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

74 Национальная и 

религиозная политика 

Александра III. Петербург 

– город веротерпимости 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

75-

76 

Внешняя политика 

Александра III 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Сепаратный мир, мобилизация 

Называть цели и Основные 

направления внешней поли- тики 

Александра 111.  

77 Город технических 

новинок и научных 

открытий. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Петербургские ученые, внесшие 

вклад в отечественную и 

мировую науку; памятники, 

мемориальные доски, музейные 

экспозиции, посвященные им 

(Д. Менделеев,  В. Вернадский, 

Ю. Шокальский, Ф. 

Бредихин,  А. Крылов, А. 

Карпинский, Н. Склифосовский, 

А. Воейков, Ф. Эрисман, И. 

Павлов).  

 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: ставят и 

формулируют проблему урока, 

самостоятельно создают 

алгоритм деятельности при 

решении проблем 

Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач (задают 

вопросы, формулируют свои 



затруднения, предлагают помощь 

и сотрудничество) 

78 Культурное пространство 

империи во второй 

половине XIX в. 
Петербургский 

театральный, 

музыкальный мир и … 

кино 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Называть достижения науки, 

деятелей литературы и 

живописи. Архитектура, музыка, 

театр, народное 

творчество.Мариинского театра 

Э. Направник, балетмейстер 

театра М. Петипа;  композитор 

Н. Римский-Корсаков; актриса 

М. Савина. Деятели 

театрального, балетного и 

оперного искусства В. 

Комиссаржевская, В. 

Мейерхольд,  Ф. Шаляпин, А. 

Павлова, М. Кшесинская; 

композиторы А. Глазунов, И. 

Стравинский;  

Новые виды  художественной 

культуры – фото- и 

киноискусство. 

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

79 Повседневная жизнь 

разных слоев населения в 

XIX в. Центры 

художественной культуры 

в столице 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Быт: новые черты в жизни 

города и деревни. Центры 

художественной культуры в 

столице.Литературно-

художественные кабаре 

«Бродячая собака», «Приют 

комедианта», «Товарищество 

актеров, художников, 

писателей и музыкантов»  

 



80 Контрольная работа по 

теме: "Россия в 1880—

1890-е гг." 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

81 Россия и мир на рубеже 

XIX—XX вв.: динамика и 

противоречия развития 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Владеть фактическим 

материалом параграфа; 

оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

Устанавливать причинно-

следственные связи исторических 

процессов 

Регулятивные: принимают и 

сохраняют учебную задачу; 

планируют свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Познавательные: используют 

знаково-символические средства, 

в том числе модели и схемы для 

решения познавательных задач 

Коммуникативные: 

аргументируют свою позицию и 

координируют её с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности  

 



82 Социально-

экономическое развитие 

страны на рубеже XIX—

XX вв.  

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Раскрывать смысл ведущих 

понятий. Приводить оценки 

исторических событий. 

Объяснять, в чем состояли 

мотивы, цели и результаты 

деятельности личностей и соц. 

групп. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

83 Многоликий 

архитектурный облик 

Петербурга 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

84 Николай II: начало 

правления. Политическое 

развитие страны в 1894— 

1904 гг. 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос 

85-

86 

Внешняя политика 

Николая II. Русско-

японская война 1904—

1905 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уметь: проводить поиск 

информации, сравнивать данные 

разных источников, работать с 

картой. 

87-

88 

Первая российская 

революция и 

политические реформы 

1905— 1907 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Знать понятия, причины, этапы, 

ключевые события и последствия 

революции. Владеть показом по 

карте. 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

89-

90 

Социально-

экономические реформы 

П. А. Столыпина 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уметь анализировать 

исторические события, называть 

эти события, сравнивать данные 

разных источников, 

Регулятивные: определяют 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 



формулировать свое мнение по 

проблеме. 

конечного результата, составляют 

план и алгоритм действий. 

Познавательные: ориентируются 

в разнообразии способов решения 

познавательных задач, выбирают 

наиболее эффективные способы 

их решения. 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

91-

92 

Политическое развитие 

страны в 1907—1914 гг. 

2 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Уметь: излагать суждения о 

причинно – следственных связях 

событий, определять и объяснять 

свое отношение и оценку событий 

и всего периода. 

Регулятивные: учитывают 

установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения, осуществляют 

пошаговый контроль. 

Познавательные: самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности 

при решении проблем различного 

характера 

Коммуникативные: учитывают 

разные мнения и стремятся к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве, формулируют 

собственное мнение и позицию. 

93 Серебряный век русской 

культуры. Петербургские 

жители 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Достижения и особенности 

культуры. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 



познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

94 В свободное от работы 

Время. Последние 

десятилетия столицы 

Российской империи 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Места отдыха и развлечений 

горожан. (Марсово поле, 

Народный дом, обществен-ные 

сады, цирк, катки, купальни, 

места спортивных занятий и 

др.).   

Праздничные традиции в 

столице.  Формирование господ-

ствующего стиля поведения 

петербуржцев: отношение к 

другим, поведение в 

общественных местах, речь.  

 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

95 Жизнь нашего края в 

XIX—начале XX вв 

1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Наш край – часть Балтийского 

региона, западные и северные 

соседи и взаимоотношения с 

ними. Наш край в годы первой 

мировой войны. азвитие нашего 

края в Х1Х – начале ХХ вв. 

(изменение сухопутных и водных 

путей, роль железных дорог в 

жизни края; основные занятия 

жителей края.) Отрицательное 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 



воздействие Человека на 

Природу.  Быт жителей уездного 

города (Тихвин или другой 

города).   

 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

96 Вокруг Петербурга 1 Открытие 

нового знания 

Фронтальный опрос Рост городов вокруг царских 

загородных резиденций 

(Гатчина, Павловск, Царское 

Село, Петергоф). Дачные 

пригороды столицы (Коломяги, 

Озерки, Парголово, 

Сестрорецкий Курорт, Куокола, 

Автово, Красное Село, Колпино, 

Всеволожск). Изменения в 

«жемчужном ожерелье» 

Петербурга 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

97 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме: "Российская 

империя. XIX в" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Доклад Оценка роли России в мире в 19-

начале 20 века. 

Регулятивные: планируют свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

оценивают правильность 

выполнения действий 

Познавательные:  самостоятельно 

выделяют и формулируют 

познавательную цель, 

используют общие приемы 

решения поставленных задач 

98 Итоговая контрольная 

работа по теме: 

"Российская империя. 

XIX в" 

1 Урок 

развивающег

о контроля 

Тест  Основные термины, понятия и 

события касающиеся истории 

России XIX века – начала XX века 



Коммуникативные: участвуют в 

коллективном обсуждении 

проблем, проявляют активность 

во взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

99-

10

2 

Итоговое повторение 4 Урок 

рефлексии 

Игра  Систематизировать исторический 

материал по изученному периоду. 

Выполнять контрольные 

тестовые задания по изученному 

периоду истории. 

Регулятивные: адекватно 

воспринимают предложения и 

оценку учителей, товарищей и 

родителей 

Познавательные: выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задач, контролируют и 

оценивают процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

договариваются о распределении 

ролей и функций в совместной 

деятельности . 
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