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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  
  

 по истории 

 (дистанционная форма обучения) 

  

 Уровень образования (класс) основное общее образование – 9-е классы 

 Количество часов – 102 (3 часа в неделю) 

 Учитель Гладина Юлия Николаевна  

  

 Программа разработана на основе федерального государственного стандарта 

основного общего образования и рабочей программы по истории для 5-9 клас-

сов А.Г. Иваниной, утвержденной решением педсовета пр. №1 от 30 августа 

2016 г., а также на основе рабочей программа. История России" 6-10 классы.  

И.Л. Андреев, О.В. Волобуев, Л.М. Ляшенко. М.: "ДРОФА", 2016; 

 методических рекомендаций для общеобразовательных организаций Красно-

дарского края о преподавании учебного предмета «История» в 2016-2017 учеб-

ном году; письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

07.07.2016 г. №47-11727/16-11 «О рекомендациях по составлению рабочих про-

грамм учебных предметов, курсов и календарно-тематического планирования». 



 Пояснительная записка. Планируемые результаты освоения учеб-

ного предмета, курса 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 

школе относятся: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, любовь и уважение 

к Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое многонационального 

народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего 

народа и своего края в контексте общемирового культурного наследия; 

• усвоение традиционных ценностей многонационального российского 

общества, гуманистических традиций и ценностей современной цивилизации, 

уважение прав и свобод человека; 

• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколе-

ний, способность к определению своей позиции и ответственному поведению в 

современном обществе; 

• понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего 

и других народов, толерантность как норма осознанного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира. 

 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе вы-

ражаются в следующем: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную 

деятельность, осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания, вносить необходимые коррективы в исполне-

ние и способ действия как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

• умение работать с учебной и внешкольной информацией, различными 

логическими действиями (определение и ограничение понятий, установление 

причинно-следственных и родовидовых связей и др.); 

• использование современных источников информации, в том числе мате-

риалов на электронных носителях и ресурсов сети Интернет; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и 

др.); 

• готовность к коллективной работе, к сотрудничеству с соучениками, ос-

воение основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окруже-

нии; 



• умение работать в группе, слушать партнера, формулировать и аргумен-

тировать свое мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать ее 

с партнерами, продуктивно разрешать конфликт на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разре-

шения конфликтов. 

 

Предметные результаты освоения курса отечественной истории предпо-

лагают, что у учащегося сформированы: 

• целостные представления о месте и роли России в мировой истории; 

• базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития России с древности до настоящего времени; 

• способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий 

российской истории; 

• способность применять исторические знания для осмысления общест-

венных событий и явлений прошлого России; 

• умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историче-

скую информацию из различных исторических и современных источников, рас-

крывая ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способ-

ность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

• умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

• уважение к отечественному историческому наследию, культуре своего и 

других народов России; готовность применять исторические знания для выяв-

ления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны.  

 

 Содержание учебного предмета, курса. 

. 

История России. Всеобщая история 

История России 

Введение 

Российская империя в XIX – начале XX вв. 

Россия на пути к реформам (1801–1861) 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние фак-

торы. Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государст-

венного управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г.  

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский 

мир. Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией 

и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 



российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Свя-

щенный союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Вен-

ского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Поль-

ская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодер-

жавию. Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и 

Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм  

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Эко-

номическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. Кре-

стьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д. Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». Форми-

рование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у исто-

ков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Рос-

сия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Евро-

пе. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г.  

Крепостнический социум. Деревня и город  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. По-

мещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот 

и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и про-

мышленные центры. Городское самоуправление.  

Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Госу-

дарственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Куль-

тура повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Рос-

сийская культура как часть европейской культуры.  

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и рели-

гий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (като-

личество, протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Взаимодействие народов. 

Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 



Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавка-

зья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

Формирование гражданского правосознания. Основные течения об-

щественной мысли  

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традицион-

ного мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как 

основа дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. 

Формирование генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к сво-

боде для всех. Появление научных и литературных обществ, тайных политиче-

ских организаций. Распространение либеральных идей. Декабристы – дворян-

ские революционеры. Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, универ-

ситетов в формировании независимого общественного мнения. Общественная 

мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социа-

листической мысли. Складывание теории русского социализма. А.И. Герцен. 

Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общест-

венную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных деба-

тов.  

Россия в эпоху реформ 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация  

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и граждан-

скому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская 

община. Земская и городская реформы. Становление общественного само-

управления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные ре-

формы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Кон-

ституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая вой-

на 1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. Основание Хабаровска. 

«Народное самодержавие» Александра III  

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Огра-

ничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и само-

державие. Независимость суда и администрация. Права университетов и 

власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через го-

сударственное вмешательство в экономику. Форсированное развитие промыш-

ленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитиче-

ских интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государствен-

ной территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность  



Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное земле-

владение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и кресть-

янского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и по-

мещиков. Дворяне-предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономи-

ческой и социальной модернизации. Миграции сельского населения в города. 

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

частнопредпринимательские способы его решения.  

Культурное пространство империи во второй половине XIX в.  

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие го-

родской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. 

Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании обществен-

ного мнения. Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура 

XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной научной школы 

и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Создание 

Российского исторического общества. Общественная значимость художествен-

ной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и градо-

строительство.  

Этнокультурный облик империи  

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поля-

ки. Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. 

Народы Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Россий-

ской империи во второй половине XIX в. Правовое положение различных этно-

сов и конфессий. Процессы национального и религиозного возрождения у наро-

дов Российской империи. Национальная политика самодержавия: между уче-

том своеобразия и стремлением к унификации. Укрепление автономии Финлян-

дии. Польское восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения 

народов России. Взаимодействие национальных культур и народов.  

Формирование гражданского общества и основные направления об-

щественных движений 
Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной самодеятель-

ности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благо-

творительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское движе-

ние.  

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дар-

винизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: зем-

ское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество 



пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» 

и «Народная воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». I съезд РСДРП.  

 

Кризис империи в начале ХХ века 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономиче-

ский рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. Урбанизация 

и облик городов. Новониколаевск (Новосибирск) – пример нового транспортно-

го и промышленного центра. Отечественный и иностранный капитал, его роль 

в индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный во-

прос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная ха-

рактеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского зем-

левладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Положение женщины в обще-

стве. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение свет-

ской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения. Россия в системе международных отноше-

ний. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904-1905 гг. Обо-

рона Порт-Артура. Цусимское сражение.  

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма  

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протес-

тов. Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.  

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

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». Все-

российская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические пар-

тии в борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. воору-

женное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-

1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в 

I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  



Общество и власть после революции  

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразо-

вания. П.А. Столыпин: программа системных реформ, масштаб и результаты. 

Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и 

IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. Общественный и соци-

альный подъем. Национальные партии и фракции в Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в 

ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  

«Серебряный век» российской культуры  

Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззрен-

ческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. «Мир 

искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и нова-

торство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского кинема-

тографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. Форми-

рование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру.  

Региональный компонент 

Наш регион в XIX в. 

 

Всеобщая история 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. Напо-

леоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. Свя-

щенный союз. 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его осо-

бенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре обще-

ства. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступ-

ления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815—1849 гг.: со-

циальные и национальные движения, реформы и революции. Оформление кон-

сервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; воз-

никновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 
Великобритания в Викторианскую эпоху: «мастерская мира», рабочее 

движение, внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной импе-

рии. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внеш-

няя политика, франко-германская война, колониальные войны. Образование 

единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение герман-

ских государств, провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбург-

ская монархия: австро-венгерский дуализм. 



Соединенные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, со-

циальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). А. Линкольн. 

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и 

США в конце ХIХ в. 
Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополи-

стический капитализм. Технический прогресс в промышленности и сельском 

хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый 

Свет. Положение основных социальных групп. Расширение спектра общест-

венных движений. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистиче-

ских партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

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

Индия: распад державы Великих Моголов, установление британского колони-

ального господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закры-

тие» страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сегуната Токугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 
Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, 

формы выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение неза-

висимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общест-

венные отношения. Выступления против колонизаторов. 

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

вания. Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жиз-

ни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и 

творчество. 

Международные отношения в XIX в. 
Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Ев-

ропе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Ста-

рые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел 

мира. Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Мир в 1900—1914 гг.  

Новейшая история.  

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

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

мическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп насе-



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

Джордж. 

Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные об-

щественные отношения и проблемы модернизации. Подъем освободительных 

движений в колониальных и зависимых странах. Революции первых десятиле-

тий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). Мексиканская революция 

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

Э. Сапата, Ф. Вилья). 

 

Темы проектной деятельности. 

 

9 класс. 

1.Российские банки: возникновение , деятельность, владельцы. 

2.Российский пролетариат на рубеже веков: истоки формирования, право-

вое положение, борьба за свои права. 

3.Российские предприниматели и меценаты. 

4.С.О. Макаров: морской офицер кораблестроитель, полярный исследова-

тель. 

5. Лидеры политических партий: образование, воспитание, деятельность, 

след в истории. 

6.Реформаторская деятельность П.А. Столыпина: цель суть, итоги. 

7.События революции 1905-1907 гг. в вашем крае. 

8.Аграрные проекты I и II :авторы основные результаты и результаты. 

9. Подготовьте и проведите экскурсию по залам «Художники Серебряного 

века». 

 

3.   Тематическое планирование. 

 

Таблица тематического распределения  часов (9 класс):  
 

Класс  9 класс 

Раздел К

ол-во 

часов 

Темы К

ол-во 

часов 

Основные виды деятель-

ности обучающихся  

(на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Исто-

рия Нового 

времени 

28 Вводная тема. 

Что изучает Новейшая 

история? 

1 Актуализировать знания 

по курсу Истории Нового вре-

мени  

Планировать деятель-

ность по изучению истории Но-

вого времени 

Характеризовать источ-

ники по  истории XIX века 

 



Тема 1. Страны 

Европы и Северной 

Америки в первой по-

ловине ХIХ в. 

6 Систематизировать исто-

рический материал по изучен-

ному периоду  

Характеризовать общие 

черты и особенности и ведущих 

стран Западной Европы в XVII 

в. 

Объяснять значение по-

нятия 

Показывать на карте тер-

риториальные изменения стран. 

Тема 2. Страны 

Европы и Северной 

Америки во второй 

половине ХIХ в. 

7 Систематизировать исто-

рический материал по изучен-

ному периоду  

Характеризовать общие 

черты и особенности и ведущих 

стран Западной Европы в XVII 

в. 

Объяснять значение по-

нятия 

Показывать на карте тер-

риториальные изменения стран. 

Тема 3. Эконо-

мическое и социально-

политическое развитие 

стран Европы и 

США в конце 

ХIХ в. 

2 Систематизировать исто-

рический материал по изучен-

ному периоду  

Характеризовать общие 

черты и особенности ведущих 

стран Западной Европы в XVII 

в. 

Объяснять значение по-

нятия 

Показывать на карте тер-

риториальные изменения стран. 

Тема 4. Страны 

Азии в ХIХ в. 

1 Проводить поиск инфор-

мации для подготовки сообще-

ний 

  

 

Тема 5. Война 

за независимость в Ла-

тинской Америке 

1 Проводить поиск инфор-

мации для подготовки сообще-

ний 

Тема 6. Народы 

Африки в Новое время 

1 Характеризовать основ-

ные мероприятия 

Тема 7. Разви-

тие культуры в XIX в. 

3 Проводить поиск инфор-

мации для подготовки сообще-

ний 

Тема 8. Между-

народные отношения в 

XIX в. 

2 Характеризовать основ-

ные мероприятия 

Систематизировать исто-



Тема 9. Мир в 

1900—1914 гг. 

4 рический материал по изучен-

ному периоду  

Выполнять контрольные 

тестовые и задания 

Рос-

сийская импе-

рия в XIX – 

начале XX вв 

74 Тема 1.  Россия 

на пути к реформам 

(1801–1861) 

2

4 

Давать определения по-

нятий. 

Называть характерные, 

существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале 

XIX в. 

Обосновывать оценку 

деятельности М. М. Сперанского 

Составлять характери-

стику (исторический портрет) 

Александра I 

Характеризовать основ-

ные цели и задачи внешней по-

литики России в начале XIX в. 

Обосновывать оценку ро-

ли России в европейской поли-

тике в начале XIX в. 

Объяснять причины и по-

следствия 

участия России в анти-

французских коалициях. 

Показывать на историче-

ской карте территориальные 

приобретения России по итогам 

войн  

Систематизировать дан-

ные о войнах России (в форме 

таблицы) 

Готовить сообщение об 

одном из участников Отечест-

венной войны 1812 г.  

Объяснять причины по-

беды России над Наполеоном. 

Анализировать про-

граммные документы декабри-

стов; сравнивать их основные 

положения, определяя общее и 

различия. 

Тема 2. Россия 

в эпоху реформ 

2

4 

Давать определения по-

нятий. 

Составлять характери-

стику (исторический портрет) 

Николая I, Александра II, Алек-



сандра III 

Характеризовать основ-

ные положения общественного 

движения  XIX века. 

Рассказывать о преобра-

зованиях в области государст-

венного управления, осуществ-

ленных во второй половине XIX 

в.; оценивать их последствия. 

Характеризовать основ-

ные направления внешней поли-

тики России во второй половины 

XIX в. 

Рассказывать о военных 

кампаниях и полководцах. 

Систематизировать мате-

риал 

по подготовке отмены 

крепостного права (в форме 

хронологической таблицы) 

Называть основные по-

ложения  реформ Александра II. 

Объяснять, в чем заклю-

чалась эволюция революционно-

го движения в конце 1850-х — 

1890-е годы 

Тема 3. Кризис 

империи в начале ХХ 

века 

 

24 

Характеризовать особен-

ности процесса модернизации в 

России в сравнении с развитыми 

странами 

Запада 

Давать характеристику 

экономического развития России 

в начале XX в. (используя исто-

рическую карту) 

Объяснять причины 

сравнительно высоких темпов 

развития промышленности Рос-

сии и отставания 

сельского хозяйства, 

связь экономического развития и 

обострение социальных проти-

воречий. 

Характеризовать особен-

ности государственного строя 

империи и ее бюрократического 

аппарата 

Составлять характери-

стику (исторический портрет) 



Николая II 

Излагать оценки значения 

отдельных событий и револю-

ции в целом, приводимые в 

учебнике; формулировать и ар-

гументировать свою оценку. 

Анализировать текст Ма-

нифеста 17 октября; обосновы-

вать его значение в истории Рос-

сии. 

Систематизировать и 

сравнить материал 

о создании и деятельно-

сти политических партий в Рос-

сии в начале ХХ в. (в форме таб-

лицы) 

Готовить сообщение / 

презентацию об особенностях 

развития в рассматриваемый пе-

риод сферы 

духовной жизни (по вы-

бору учащегося) 

Резерв 2 Подводить итоги проект-

ной деятельности 

Всего   1

02 
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