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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей Истории» для 9-го класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); Методическими 

рекомендациями для образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации 

требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения 

истории (Приложение к письму Комитета по образованию от 15.05. 2018 за № 03-28—

3196-0-0); с планируемыми результатами освоения образовательной программой 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, а также на «Рабочей 

программы и тематического планирования курса "История России". 6-10 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020 и «Всеобщая история. История Нового времени. 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций».  Авторы: М. Л. Несмелова - М.: Просвещение, 2020. 

В рабочей программе предполагается модульное использование программы 

учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» на основе авторской программы 

для общеобразовательных школ Ермолаевой Л.К. «История и культура Санкт-Петербурга» 

(102 часа, 7-9 кл.), 3-ой год обучения – 9 класс (Ермолаева Л.К. Освоение культурного 

наследия Санкт-Петербурга школьниками. Концепция краеведческого образования. 

Примерная программа предмета «История и культура Санкт-Петербурга». Методические 

рекомендации. – СПб.: СМИО Пресс, 2017, 112 с.). 

Рабочая программа по «Истории России. Всеобщей Истории» скорректирована по 

требованиям концепции преподавания учебного курса «История России» от 23 октября 

2020 г. № ПК-1 вн. 

Характеристика УМК 

Уровень 

изучения 

Название программ Используемый 

учебник 

Используемые 

пособия, 

электронные 

ресурсы 

Базовый 1. «Рабочая программа и тематическое планирование 

курса "История России". 6-10 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций». Авторы: А. А. Данилов, О. 

Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 2020. 

2. «Всеобщая история. История Нового времени. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации. 9 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций».  Авторы: М. 

Л. Несмелова - М.: Просвещение, 2020. 

3. Ермолаева Л.К. Освоение культурного наследия Санкт-

Петербурга школьниками. Концепция краеведческого 

образования. Примерная программа предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга». Методические 

рекомендации. – СПб.: СМИО Пресс, 2018 

1. А.Я. Юдовская. 

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

9 класс. –М.: 

Просвещение, 2019 

2. А.А. Данилов, Н.М. 

Арсеньев, А.А. 

Левандовский. под ред. 

А.В. Торкунова. История 

России. 9 класс. В 2 ч. - 

М.: Просвещение, 2019 

3. Ермолаева Л.К. 

История и культура 

Санкт-Петербурга: 

нет 
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Часть 3 (XX век – 

начало XXI века). 

Учебник 

по истории и 

культуре Санкт-

Петербурга для 

учащихся 9 класса / 

Л.К. Ермолаева, 

Н.Г. Захарова и др. 

– СПб, СМИО 

Пресс, 2018.                      
 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9-х классах. В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на его изучение в 9 - м классе отводится – 102 часа, 3 часа в неделю. 

Входит в предметную область «Общественно-научные предметы». 

 

Общая характеристика содержания курса 

 

Содержание учебного предмета «История» на ступени основного общего 

образования представлено в двух курсах – «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история».  

Курс «История России» дает представление об основных этапах исторического пути 

Отечества, при этом внимание уделяется целостной и выразительной характеристике 

основных исторических эпох – от прослеживания хода наиболее значительных 

общественных процессов до описания поворотных, драматических событий 

и их участников. Важная мировоззренческая задача курса «История России» заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи 

с ведущими процессами мировой истории. В рамках курса «История России» часть 

учебного времени отводится на изучение региональной и локальной истории. Это будет 

способствовать решению приоритетных образовательных и воспитательных 

задач– развитию интереса школьников к прошлому и настоящему родной страны, 

осознанию своей гражданской и социальной идентичности в широком спектре, 

включающем этнонациональные, религиозные и иные составляющие, развитию 

исторической памяти и воспитанию патриотизма, гражданственности. 

 В курсе «Всеобщая история» рассматриваются характерные черты основных 

исторических эпох, существовавших в их рамках цивилизаций, государств и др., 

прослеживаются линии взаимодействия и преемственности отдельных общностей, 

раскрывается значение исторического и культурного наследия прошлого. Данный курс 

играет важную роль в осознании школьниками исторической обусловленности 
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многообразия окружающего их мира, создает предпосылки для понимания и уважения ими 

других людей и культур. 

Рабочая программа направлена на реализацию программы воспитания 

гимназии посредством организации уроков в форме учебной дискуссии, 

интеллектуальных и ролевых игр; организации проектно-исследовательской деятельности 

и т.п. 

Главная цель изучения истории в современной школе — образование, развитие 

и воспитание личности школьника, способного к самоидентификации и определению 

своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания в 

учебной и социальной деятельности. Изучение курса обеспечивает уровень 

компетентности обучающихся, позволяющий увидеть неоднозначность основных 

процессов в развитии человечества, ознакомиться с различным опытом народов мира, 

ощутить связь времён и извлечь для себя уроки на будущее. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

1) формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

2) овладение знаниями об основных событиях и процессах периода 

конца XIX – начала XX веков в социальной, экономической, политической, духовной 

и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

3) воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству - многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, взаимного уважения и мира между людьми и народами, в духе 

демократических ценностей современного общества; 

4) развитие способности обучающихся анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

5) формирование у школьников умений применять исторические знания 

для осмысления сущности современных общественных явлений, в общении с другими 

людьми в современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе. 

6) деятельностный подход в образовательных стандартах позволяет обозначить 

через ключевые задачи основные личностные, предметные и универсальные результаты 

образования и воспитания. 

 

В 2022-2023 учебном году изучение Истории в 9-х классах будет осуществляться 

по следующему тематическому планированию. 

 
№/№ 

    

Название темы Количество 

часов  

Раздел I Повторение: Россия в XVIII веке. 5 
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Раздел II Россия при Александре I. 15 

Раздел III  Россия при Николае I. 10 

Раздел IV Страны Европы и США в первой половине XIX века. 14 

Раздел V Великие Реформы. 13 

Раздел VI Россия в конце XIX века. 9 

Раздел VII Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX вв. 2 

Раздел VIII Россия в конце XIX – начале XX века. 18 

Раздел IX Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX 

века. 

6 

Раздел X Повторение и резервные уроки. 10 

 Итого 102 

 

Содержание рабочей программы 

 

Повторение: Россия в XVIII веке (5 ч) 

Российская империя в конце ХVIII в. Внутренняя и внешняя политика Екатерины II 

и Павла I. Изменение порядка престолонаследия. Ставка на мелкопоместное дворянство. 

Политика в отношении крестьян. Международное положение России. 

 

Россия при Александре I (15 ч)  

Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. Внутренняя политика в 1801-1806 гг. Переворот 11 марта 1801 г. 

и первые преобразования. Александр 1 и его окружение. Проект Ф. Лагарпа. Создание 

Министерств. Негласный комитет. Указ о «вольных хлебопашцах». 

Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. Реформы М. М. 

Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению государственных законов», 

Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. Причины свёртывания 

либеральных реформ. Отставка Сперанского: причины и последствия. 

Россия в международных отношениях начала ХIХ в. Внешняя политика 

в 1801-1812 гг. Международное положение России в начале века. Основные цели 

и направления внешней политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских 

коалициях. Войны России с Турцией и Ираном. Расширение российского присутствия 

на Кавказе. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. Присоединение к России 

Финляндии. Разрыв русско-французского союза. 

Отечественная война 1812 г. Начало войны. Планы и силы сторон. Смоленское 

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим Бородинское сражение 

и его значение. Тарутинский манёвр. Патриотический подъём народа. Герои войны 

(М.И. Кутузов, П.И. Багратион, Н.Н. Раевский, Д.В. Давыдов и др.). Партизанское 

движение, гибель «великой армии» Наполеона. Освобождение России от захватчиков. 

Причины победы России в Отечественной войне. Влияние войны 1812 г. на общественную 

мысль и национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г.  

Заграничные походы русской армии. Внешняя политика России в 1813-1825 гг. 

Начало Заграничных походов, их цели. «Битва народов» под Лейпцигом. Разгром 
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Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место России в Священном союзе. 

Восточный вопрос во внешней политике Александра 1. Россия и Америка. Россия - 

мировая держава. 

Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины изменения внутриполитического 

курса Александра 1. Польская конституция. «Уставная грамота Российской империи» 

Н.Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в начале 1820-х гг. Основные итоги 

внутренней политики Александра 1.  

Социально-экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный 

проект А.А. Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева. Развитие 

промышленности и торговли.  

Общественные движения. Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные общества. Союз спасения. Союз благоденствия. Южное 

и Северное общества. Программные проекты П.И. Пестеля и Н.М. Муравьёва. Власть 

и общественные движения.  

Династический кризис 1825 г. Смерть Александра 1 и династический кризис. 

Восстание 14 декабря 1825 г. и его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. 

Историческое значение и последствия восстания декабристов. Санкт-Петербург – арена 

противостояния. 

 

Россия при Николае I (10 ч) 

Внутренняя политика Николая 1. Укрепление роли государственного аппарата. 

Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, цензура).  Централизация, 

бюрократизация государственного управления. Свод законов Российской империи. 

Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с революционными 

настроениями. Третье отделение царской канцелярии.  

Социально-экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. 

Кризис феодально-крепостнической системы. Начало промышленного переворота, 

его экономические и социальные последствия. Первые железные дороги. Новые явления 

в промышленности, сельском хозяйстве и торговле. Финансовая реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Реформа управления государственными крестьянами И.Д. Киселёва. 

Рост городов.  

Общественное движение 1830-1850-х гг. Особенности общественного движения 

1830-1850-х гг. Консервативное движение. Теория официальной народности. С.С. Уваров. 

Оппозиционная общественная мысль. Либеральное движение. Западники (Т.Н. 

Грановский. С.М. Соловьёв, К,Д. Кавелин). Славянофилы (И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. 

и П.В. Киреевские, А.С. Хомяков. К.Ф. Самарин). Революционно-социалистические 

течения (А.И. Герцен, Н.П. Огарёв, В.Г. Белинский). Петрашевцы. Теория «общинного 

социализма».  

Внешняя политика во второй четверти ХIХ в. Участие России в Подавлении 

революционных движений в европейских странах. Русско-иранская война 1826-1828 гг. 
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Русско-турецкая война 1828-1829 гг. Обострение русско-английских противоречий. Россия 

и Центральная Азия. Восточный вопрос во внешней политике России. Народы России 

и национальная политика самодержавия в первой половине ХIХ в. Национальная политика 

самодержавия. Польский вопрос. Кавказская война. Мюридизм. Имамат. Движение 

Шамиля. 

Крымская война 1853-1856 гг. Обострение Восточного вопроса. Цели, силы и планы 

сторон. Основные этапы войны. Оборона Севастополя, П.С.Нахимов. В.А. Корнилов. 

В.И. Истомин. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. Итоги войны. 

Культура и быт в первой половине ХIХ в. Развитие образования, его сословный 

характер. Научные открытия. Открытия в биологии И.А. Двигубского, И.Е. Дядьковского, 

К.М. Бэра. Н.И. Пирогов и развитие военно-полевой хирургии. Пулковская обсерватория. 

Математические открытия М.В. Остроградского и Н.И. Лобачевского. Вклад в развитие 

физики Б.С. Якобии Э.Х. Ленца. А.А. Воскресенский, Н.Н. Зинин и развитие органической 

химии. 

Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные экспедиции И.Ф. 

Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. Открытие 

Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г.И. Невельского и Е.В. Путятина. Русское 

географическое общество.           Национальные корни отечественной культуры и западные 

влияния. Особенности и основные стили в художественной культуре (романтизм, 

классицизм, реализм). 

Литература. В.А. Жуковский. К.Ф. Рылеев. А.И. Одоевский. Золотой век русской 

поэзии. А.С. Пушкин. М.Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н.В. Гоголь. И.С. Тургенев. 

Д.В. Григорович. Драматургические произведения А.Н. Островского Театр. П.С. Мочалов. 

М.С. Щепкин. А.Е. Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной 

школы. А.Е. Варламов. А.А. Алябьев. М.И. Глинка. А.С. Даргомыжский. Живопись. 

К.П. Брюллов. О.А. Кипренский. В.А. Тропинин. А.А. Иванов. П.А. Федотов. 

А.Г. Венецианов.  

          Архитектура. Русский ампир. Ансамблевая застройка городов. А.Д. Захаров 

(здание Адмиралтейства). А.Н. Воронихин (Казанский собор). К.И. Росси (Русский музей, 

ансамбль Дворцовой площади). О.И. Бове (Триумфальные ворота в Москве, реконструкция 

Театральной и Красной площадей). Русско-византийский стиль. К.А. Тон (храм 

Христа Спасителя, Большой Кремлёвский дворец, Оружейная палата).  

Культура народов Российской империи и её вклад в мировую культуру. Взаимное 

обогащение культур. Оборона Санкт-Петербурга и Балтики в годы Крымской войны. 

Санкт-Петербург - научный центр Российской Империи. 

 

Страны Европы и США в первой половине XIX века (14 ч) 

Промышленный переворот. Развитие техники, транспорта и средств коммуникации. 

Сельское хозяйство в условиях индустриализации. Торговля и промышленная революция. 

Изменение географии европейского производства. Политика меркантилизма. Капитализм 

свободной конкуренции. Экономические кризисы перепроизводства. Неравномерность 
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развития капитализма. Усиление процесса концентрации производства и капиталов. 

Возрастание роли банков. Формы слияния предприятий. Корпорации и монополии. 

Монополистический капитализм, его черты. Промышленный переворот и его социальные 

последствия. 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. Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. 

Социалистические учения первой половины XIX в. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм — марксизм. Рождение 

ревизионизма. Новые тенденции в экономическом развитии индустриальных стран. 

Монополистический капитализм и особенности его проявления в разных странах. 

Появление новых форм производства, торговли и кредита. Развитие банковской системы, 

введение золотого стандарта, экспорт капиталов. Интеграция мировых рынков. 

Экономические кризисы. Усиление экономического соперничества между великими 

державами. Расширение спектра общественных движений: консерватизм, либерализм, 

социализм, марксизм, реформизм, анархизм. Рабочее движение и профсоюзы. 

Международное рабочее движение. I и II Интернационалы. 

Франция в период Консульства. Первая империя во Франции. Внутренняя политика 

Консульства и Империи. Французский гражданский кодекс. Завоевательные войны 

Консульства и Империи. Поход в Россию. Сто дней Наполеона. Битва при Ватерлоо. 

Крушение наполеоновской империи. Венский конгресс и Венская система международных 

отношений. К. Меттерних. Священный союз. Противостояние консервативных и 

либеральных монархий. Восточный вопрос в 30—40-е гг. XIX в. Крымская война. 

Национальные и колониальные войны. Политическое развитие европейских стран 

в 1815—1849 гг. Европейские революции 1830—1831 гг. и 1848—1849 гг. Утверждение 

конституционных и парламентских монархий. Оформление консервативных, либеральных 

и радикальных политических течений и партий. Возникновение марксизма. Борьба за 

избирательное право. Великобритания. «Мастерская мира»: социальное и экономическое 

развитие. Фритредерство. Чартизм. Либеральный и консервативный политические курсы. 

Парламентские реформы. У. Гладстон. Б. Дизараэли. Г. Пальмерстон. Д. Ллойд-Джордж. 

Ирландский вопрос. Расширение колониальной империи. Викторианская эпоха. 

Формирование британской нации. 

 

Великие Реформы (13 ч) 

Великие реформы 1860-1870-х гг. Необходимость и предпосылки реформ. 

Социально-экономическое развитие страны к началу 60-х гг. ХIХ в. Настроения 

в обществе. Личность Александра II. Начало правления Александра II. Смягчение 

политического режима. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России.  
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Отмена крепостного права. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич. Основные 

положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного права.  

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. Земская и городская реформы. Создание 

местного самоуправления. Судебная реформа. Военные реформы. Реформы в области 

просвещения. Цензурные правила. Значение реформ. Незавершённость реформ. Борьба 

консервативной и либеральной группировок в правительстве на рубеже 70-80-х гг. XIX в. 

«Конституция» М.Т. Лорис-Меликова. Итоги и последствия реформ 1860-1870-х гг.  

Национальный вопрос в царствование Александра II. Польское восстание 1863 г. 

Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление русификаторской 

политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. «Культурническая 

русификация» народов Поволжья.  

Социально-экономическое развитие страны после отмены крепостного права. 

Перестройка сельскохозяйственного и промышленного производства, развитие торговли. 

Реорганизация финансово-кредитной системы. «Железнодорожная горячка. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Начало индустриализации. Формирование 

буржуазии. Рост пролетариата.  

Общественное движение. Особенности российского либерализма середины 50-х - 

начала 60-х гг. ХIХ в. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм. 

Консерваторы и реформы. М.Н. Катков. Причины роста революционного движения 

в пореформенный период. Н.Г. Чернышевский. Теоретики революционного 

народничества: М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв. 

Народнические организации второй половины б0-х - начала 1870-х гг. С.Г. Нечаев 

и «нечаевщина». «Хождение в народ», «Земля и воля». Первые рабочие организации. 

Раскол «Земли и воли». «Народная воля». Убийство Александра II и его последствия.  

Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики России 

в I860-1870-х гг. А.М. Горчаков. Европейская политика России. Завершение Кавказской 

войны. Политика России в Средней Азии. Дальневосточная политика. Продажа Аляски.  

Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: причины, ход военных действий, итоги. М.Д. 

Скобелев. И.В. Гурко. Роль России в освобождении балканских народов от османского ига. 

Санкт-Петербург и революционная интеллигенция. 

 

Россия в конце XIX века (9 ч) 

Внутренняя политика Александра III. Личность Александра III. Начало нового 

царствования. К.П. Победоносцев. Попытки решения крестьянского вопроса. Начало 

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление позиций дворянства. Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III.  

Экономическое развитие страны в 1880-1890-е гг. Общая характеристика 

экономической политики Александра Ш. Деятельность Н.Х. Бунге. Экономическая 
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политика И.А. Вышнеградского. Начало государственной деятельности С.Ю. Витте. 

Золотое содержание рубля. Транссиб. 

Положение основных слоёв российского общества. Социальная структура 

пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. Дворянское 

предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство 

и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция. 

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменения  

в образе жизни пореформенного крестьянства. Казачество. Особенности российского 

пролетариата. Общественное движение в 1880-1890-е гг. Кризис революционного 

народничества. Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в России. 

Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления внешней 

политики Александра III. Ослабление российского влияния на Балканах. Поиск союзников 

в Европе. Сближение России и Франции. Азиатская политика России. Политика России 

на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца ХIХ в.  

Развитие культуры во второй половине Х/Х в. Расцвет российской демократической 

культуры. Просвещение во второй половине ХIХ в. Школьная реформа. Развитие 

естественных общественных наук (А.Г. Столетов, Д.И. Менделеев, И.М. Сеченов). 

Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая наука. 

Расширение издательского дела. 

Критический реализм в литературе (Н. А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, 

Ф.М. Достоевский). Развитие российской журналистики. Революционно-демократическая 

литература.  

Русское искусство. Общественно-политическое значение деятельности 

передвижников. Могучая кучка и П.И. Чайковский, их значение для развития русской 

и зарубежной музыки. Русская опера. Мировое значение русской музыки. Успехи 

музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в развитии 

культуры и общественной жизни. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль 

русской культуры в развитии мировой культуры.  

Быт: 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. Санкт-Петербург и революционеры. Санкт-Петербург - центр 

общественной мысли. 

 

 

Азия, Африка и Латинская Америка в XIX - начале XX вв. (2 ч) 

Колониальные империи (британская, французская, испанская, португальская, 

голландская, бельгийская). Доминионы. Колонии и зависимые страны. Колониальная 

политика Германии, США и Японии. Историческая роль колониализма. Борьба 

за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке в XIX в. 
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С. Боливар. Мексиканская революция. Особенности экономического развития Латинской 

Америки. Судьба индейцев. Межгосударственные конфликты. Традиционные устои 

Османской империи и попытки проведения реформ. Младотурки и младотурецкая 

революция. Завершение завоевания Индии англичанами. Индийское национальное 

движение и восстание сипаев. Ликвидация Ост-Индской компании. Объявление Индии 

владением британской короны. Экономическое и социально-политическое развитие Индии 

во второй половине XIX в. Индийский национальный конгресс. М. Ганди. Китай в период 

империи Цин. Опиумные войны. Гражданская война тайпинов. Политика самоусиления 

Китая и начало модернизации страны. Движение ихэтуаней. Синьхайская революция 

1911 г. Сунь Ятсен и создание Гоминьдана. Кризис Сёгуната Токугава. Открытие Японии. 

Преобразования эпохи Мэйдзи. Превращение Японии в великую державу. Колониальный 

раздел Африки. Антиколониальное движение. Суэцкий канал. Англо-бурская война. 

 

Россия в конце XIX – начале XX века (18 ч) 

Российское общество на рубеже ХIХ – ХХ веков. Территория Российской империи. 

Административное деление и управление. Численность населения, его этнический 

и конфессиональный состав. Городское и сельское население. Изменения в социальной 

структуре общества. Культурный и образовательный уровень населения. Изменение быта. 

Особенности процесса модернизации в России начала ХХ века. Социально – 

экономическое развитие России.  Уровень социально – экономического развития. 

Многоукладность Российской экономики. Промышленный подъем на рубеже XIX – XX вв. 

Государственный капитализм. Роль государства в экономической жизни страны. 

Иностранный капитал в России. Значение иностранного капитала в развитии 

экономики. Формирование монополий. Монополистический капитализм в России 

и его особенности. Появление новых отраслей производства и технологий 

(нефтепереработка, электротехническая промышленность, химическая промышленность 

и т.д.) Русские купцы и промышленники. Рост численности рабочего класса. Сельское 

хозяйство. Преобладание отсталых методов хозяйствования. Аграрное перенаселение. 

Основные проблемы социально – экономической модернизации России. Обострение 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Влияние мирового 

экономического кризиса начала ХХ века на экономическую жизнь России.  Внутренняя 

политика Николая II в 1894 – 1904 г.г. Личность Николая II. Преемственность 

политического курса. Борьба консервативных и либеральных сил в высших эшелонах 

власти: С. Ю. Витте и В.К. Плеве. Рост влияния Министерства внутренних дел. 

Обострение политической ситуации в стране в начале ХХ века. Зубатовский социализм. 

Либеральные проекты П.Д. Святополк-Мирского. Национальная политика. Продолжение 

процесса русификации национальных окраин. Обострение еврейского вопроса, 

антисемитизм. Национальные движения. Внешняя политика России в 1894 – 1914 г.г. 

Основные направления внешней политики России на рубеже ХIХ – ХХ веков. Мирные 

инициативы России. Гаагская конференция (1899). Дальневосточная политика Николая II. 

Отношения 
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с Китаем и Японией. Русско-японская война: причины, ход, значение. Причины поражения 

России. Портсмутский мир. Россия и Антанта. Общественно – политические движения 

в начале ХХ века. Нарастание конфронтации между властью и обществом. Радикализация 

общественного движения. Политические течения и партии. Организационное оформление 

политических течений, начало формирования российской многопартийности. Образование 

партии социалистов – революционеров (ПСР). В.М. Чернов. Формирование 

большевистского и меньшевистского крыла в РСДРП. В.И. Ленин и Ю.О. Мартов. Первая 

общероссийская либеральная организация «Союз освобождения». П.Б. Струве 

и П.Н. Милюков. Влияние русско-японской войны на внутриполитическую ситуацию. 

Начало первой российской революции 1905 – 1907 гг. Причины революции. Кровавое 

воскресенье. Революционные выступления рабочих, крестьян и интеллигенции. 

«Союз спасения». Роль профессиональных союзов в революционных событиях. Восстание 

на броненосце «Потемкин». Всероссийский крестьянский союз. Булыгинская дума. 

Деятельность Советов. Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября и отношение к нему различных политических сил. Формирование 

консервативных и либеральных политических партий. Декабрьское вооруженное 

восстание. Политические реформы 1906 – 1907 г.г. «Основные законы» 1906 г. Выборы 

в I и II Государственную думу. Партии и думские фракции. Деятельность 

I и II Государственной думы. Взаимоотношения Думы и правительства. Деятельность 

фракций, законодательные проекты. Особенности российского парламентаризма. 

Национальные движения. Рабочее и крестьянское движение 1906 – 1907 г.г. и его 

значение. Крестьянские наказы. Волнения в армии. Назначение П.А. Столыпина на пост 

премьер – министра. Роспуск II Государственной Думы – окончание революции. 

Результаты первой российской революции. Социально – экономическое развитие 

России в 1907 – 1914 гг. 

Реформы П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Создание частновладельческих 

крестьянских хозяйств. Школьная реформа. Выход крестьян из общины. Переселенческая 

политика. Разрушение общины. Изменения в жизни крестьян и дворянском быту. Первые 

результаты реформ и их противоречивость. Рост внутреннего рынка. Развитие кооперации. 

Появление новых отраслей промышленности (самолетостроение, автомобилестроение 

и др.). Развитие транспорта. Рост экспорта сырья и сельскохозяйственной продукции. 

Усиление процесса урбанизации и развитие градостроительства. Изменение в облике 

городов, в составе и численности их населения. Образ жизни и нравы различных слоев 

городского населения (служащие, лица свободных профессий, промышленники, купцы, 

рабочие). Политическая жизнь России в 1907 – 1914 г.г. Влияние изменений в социально – 

экономической жизни на общественное сознание. Новый избирательный закон. 

III и IV Государственная дума. Усиление роли либеральных фракций. Октябристы как 

правительственная партия. Убийство П.А. Столыпина. Изменение правительственного 

курса. Спад политической активности масс в первые послереволюционные годы. Идейные 

поиски в среде социалистов и либералов. «Вехи». Политическое провокаторство: Е.Ф. 

Азеф и Р.В. Малиновский. Нарастание революционных настроений в 1912 – 1914 гг. 
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Ленский расстрел. Ужесточение национальной политики правительства. Ликвидация 

автономии Финляндии. Противоречия политической модернизации. Серебряный век 

русской культуры (начало ХХ века). Развитие системы образования и рост грамотности 

населения. Научные открытия русских ученых всемирно – исторического значения. 

Развитие географической науки. История и общественные науки. Демократические 

тенденции в культурной жизни на рубеже XIX – XX вв. Влияние общественно – 

политической жизни страны на русскую литературу. Различия во взглядах 

на общественную роль литературы. Общественная деятельность Л.Н. Толстого 

и В.Г. Короленко. А.М. Горький. Серебряный век русской литературы. А.А. Блок, 

В.Я. Бюсов, И.А. Бунин, А.И. Куприн. Новые литературные направления. Вклад русской 

литературы начала ХХ века в мировую культуру. Архитектура. Ф.О. Шехтель, А.В. Щусев. 

Развитие живописи. Реализм и новые направления в русской живописи: модерн, 

символизм, авангард. Художественные общества и выставки. «Мир искусства». Вклад 

русской живописи начала ХХ века в мировую художественную культуру. И.Е. Репин. 

М.А. Врубель. К.С. Петров – Водкин. Р.Р. Фальк. М. Шагал. Новые тенденции в развитии 

русского музыкального и театрального искусства. Творчество А.Н. Скрябина, 

И.Ф. Стравинского, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина. С.П. Дягилев. А.П. Павлова. 

Драматический театр в новых общественно – политических условиях. 

В.Ф. Комиссаржевская, М.Н. Ермолова. Появление русского кинематографа. Октябрьские 

события 1917г.в Петрограде; памятники и памятные места города, напоминающие 

об этих событиях, их руководителях и участниках: Смольный, Зимний дворец, крейсер 

«Аврора», Таврический дворец. От рейда Кронштадта к острову Цусима. Санкт-Петербург 

- "колыбель Революции". "Город Петра" в начале XX века. 

Петроград – Ленинград – город советской эпохи. Довоенный социалистический 

город. Петроград – Ленинград – «зеркало» и «арена» истории. Октябрьские события 1917 

г. в Петрограде; памятники и памятные места города, напоминающие об этих событиях, их 

руководителях и участниках: Смольный, Зимний дворец, крейсер «Аврора», Таврический 

дворец. 1918 год - перенесение столицы в Москву - утрата Петроградом столичного 

статуса. Этапы развития советского государства - этапы развития Петрограда – 

Ленинграда: памятные места города. Ленинград в годы Великой Отечественной войны. 

Место Ленинграда в стратегических планах фашистского командования. Город в начале 

войны по воспоминаниям современников, документам, фотографиям тех лет, памятным 

местами музейным экспозициям. Военные действия на Ленинградском фронте в 1941-1944 

г: основные сражения; памятники, напоминающие о них. Командующие Ленинградским 

фронтом; памятники, мемориальные доски, музейные экспозиции, напоминающие 

о них: К. Ворошилов, Г. Жуков, М. Хозин, Л. Говоров.  Герои-защитники Ленинграда 

с использованием памятников, топонимов района, семейных архивов). Подвиг и трагедия 

жителей блокадного Ленинграда. Хронология жизни блокадного города и его жителей. 

Условия жизни и труд блокадников. Знаменитые ленинградцы. «Дорога жизни». Помощь 

осаждённому городу области и всей страны. Памятники и памятные места города, 

напоминающие о блокаде (с учётом памятников района, семейных архивов). Ныне 
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здравствующие жители блокадного Ленинграда - носители памяти о героических 

и трагических событиях. «Великий город с областной судьбой...». Карта и облик города. 

Рост территории города: границы города, центр, «спальные районы», пригороды. Облик 

центра города и «спальных» районов по фотографиям и сохранившимся объектам. 

Открытие ленинградского метрополитена; принятие генерального плана развития 

Ленинграда; празднование 250-летие города. Ленинград – крупный экономический центр 

СССР. Экономическое развитие края. Строительство Волховской и Свирской ГЭС, АЭС 

в Сосновом бору; строительство заводов, ставших градообразующими центрами Волхов 

строя, Бокситогорска, Пикалёво, Сланцев, Киришей; прокладка автомобильных 

и железных дорог). 

 

Страны Европы и США во второй половине XIX - начале XX века (6 ч) 

Франция. Вторая империя. Политика бонапартизма. Наполеон III. Политическое 

развитие и кризис Третьей республики. Франко-прусская война и её последствия. 

Движение за национальное единство и независимость Италии. Рисорджименто. 

Дж. Гарибальди. Образование единого государства в Италии. К. Кавур. Политическая 

раздробленность германских государств. Войны за объединение Германии. Создание 

Германской империи. Внутренняя и внешняя политика Отто фон Бисмарка. Колониальная 

политика. Вильгельм II. Новый политический курс. Империя Габсбургов. Особенности 

социально-экономического развития и политического устройства. Кризис Австрийской 

империи. 

Провозглашение конституционной дуалистической Австро-Венгерской монархии 

(1867). Император Франц-Иосиф. Народы Балканского полуострова. Обострение 

соперничества великих держав в регионе. Борьба за создание национальных государств. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг. и её итоги. Превращение Балкан в узел 

противоречий мировой политики. Увеличение территории США. Особенности 

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

Политическая борьба в начале XIX в. Территориальная экспансия и внутренняя 

колонизация. Доктрина Монро. Аболиционизм. Гражданская война в США. А. Линкольн. 

Отмена рабства. Закон о гомстедах. Реконструкция Юга. Расовая сегрегация 

и дискриминация. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Военные союзы в Европе и назревание 

общеевропейского кризиса. Колониальная политика европейских государств. 

Международное соперничество и войны западных стран в начале ХХ в. Возникновение 

Тройственного согласия (Антанты). Марокканские кризисы. Боснийский кризис. 

Балканские войны. Июльский кризис 1914 г. и начало Первой мировой войны. Новая 

научная картина мира. А. Эйнштейн. Путешествия и развитие географических знаний. 

Открытия в астрономии, химии, физике. Биология и эволюционное учение. Ч. Дарвин. 

Революция в медицине. Л. Пастер. Р. Кох. Гуманитарные и социальные науки. Начальное и 

общее образование. Женское образование. Немецкая университетская революция. 

А. Гумбольдт. Распространение идеи университета за пределы Европы. Золотой век 

европейской культуры. Художественные стили и направления в литературе, 
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изобразительном искусстве, архитектуре и музыке. Культура модерна. Зарождение 

массовой культуры. Возрождение Олимпийских игр. Кинематограф. Духовный кризис 

индустриального общества. Декаданс. 

 

Повторение и резервные уроки (10 ч) 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 Программа предусматривает работу над формированием у обучающихся 

определённых учебных умений и навыков 

Формируемые личностные компетенции 

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию. Выявление интереса к предмету, 

мотивации к учебной деятельности и расширению кругозора; участие 

в учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

2. Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края; знание основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной. 

3. Освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знаний о народах 

и этнических группах России на примере историко-культурных традиций, 

сформировавшихся на территории России в XIX в.; уважение к другим народам России 

и мира и принятие их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

уважение к истории родного края, его культурными историческим памятникам; 

4. Устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины; уважение 

к личности и её достоинству, способность давать моральную оценку действиям 

исторических персонажей, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли 

в истории страны; 

5. Формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; готовность 

к выбору профильного образования, определение своих профессиональных предпочтений. 

Формируемые предметные компетенции 

1. Владение приемами работы с учебным текстом. 

2. Умение самостоятельно анализировать документальную базу по исторической 

тематике. 

3. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории 
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как части мировой истории; усвоение базовых национальных ценностей современного 

российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира 

и взаимопонимания между народами, людьми разных культур. 

4. Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями 

о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах; приобретение опыта историко-культурного, 

цивилизационного подхода к оценке социальных явлений. 

5. Поиск в источниках различного типа и вида (в художественной и научной 

литературе) информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного 

и познавательного инструментария социальных наук; анализ информации, содержащейся 

в исторических источниках XIX в. (законодательные акты, конституционные проекты, 

документы декабристских обществ, частная переписка, мемуарная литература и др.); 

анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими 

решений (императоры Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, Николай II; 

государственные деятели М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, Н. А. и Д. А. Милютины, 

К. П. Победоносцев и др.; общественные деятели К. С. Аксаков, Н. М. Унковский, 

Б. Н. Чичерин и др.; представители оппозиционного движения П. И. Пестель, 

М. П. Буташевич-Петрашевский, А. И. Желябов и др.), а также влияния их деятельности 

на развитие Российского государства. 

 

Формируемые метапредметные компетенции 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить 

и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

2. Владение грамотной устной и письменной речью. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

6. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции). 

 

Промежуточная аттестация по Истории проводится однократно в конце учебного 

года в форме учёта текущих достижений в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года. 
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится 

в соответствии с нормативными документами Министерства Просвещения РФ и Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии 

с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 
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Календарно-тематический план 2022-2023 гг. 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел I. 
Повторение: Россия 

в XVIII веке. 

5     

1 Повторение: Россия в 

XVIII веке. 

Государство 

1    Работа на уроке. 

2 Повторение: Россия в 

XVIII веке. Внешняя 

политика 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

3 Повторение: Россия в 

XVIII веке. 

Общество 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

4 Повторение: Россия в 

XVIII веке. Культура 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

5 Входящий контроль 

качества 

образования: Россия 

в XVIII веке. 

1    К.1 Тест2. 

                                                           
1 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
2 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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 Раздел II. Россия 

при Александре I. 

15   Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Регулятивные: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, классифицировать и 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). Умение задавать 

вопросы, вырабатывать решения), 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

 

6 Россия и мир на 

рубеже XVIII - XIX 

веков. 
(интеллектуальная 

игра). 

1  Активизировать знания по курсу 

истории России ХVIII в.  

Планировать деятельность по 

изучению истории России ХIХ в. 

Характеризовать источники по 

российской истории ХIХ в.  

Характеризовать территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу ХIХ 

в. используя историческую карту.  

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных 

слоёв населения 

Называть характерные 

существенные черты внутренней 

политики Александра I в начале 

ХIХ в.  

Объяснять значение понятий 

Негласный комитет, министерство, 

принцип разделения властей. 

Вольные хлебопашцы.  

Работа на уроке. 

7 Александр I: начало 

правления. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

8 Реформы М. М. 

Сперанского. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

9 Внешняя политика 

Александра I в 1801-

1812 годах. Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

10 Внешняя политика 

Александра I в 1801-

1812 годах. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

11 Отечественная война 

1812 года. Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

12 Отечественная война 

1812 года. Часть II 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

13 Заграничные походы 

русской армии. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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14 Россия в 

Наполеоновских 

войнах. 

1  Начать составление характеристики 

личности и деятельности 

Александра 1 

Характеризовать основные дели 

внешней политики России в начале 

ХIХ в.  

Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской 

политике в начале ХIХ в.  

Объяснять причины участия России 

в антифранцузских коалициях.  

Показывать на исторической карте 

территориальные приобретения 

России по итогам войн со Швецией, 

с Турцией, с Ираном 

Рассказывать, используя 

историческую карту, об основных 

событиях войны 1812 г.   

Объяснять, в чём заключались 

непосредственные последствия 

Отечественной войны 1812 г. для 

российского общества 

Приводить и обосновывать оценку 

роли России в европейской 

политике в 1815-1825 гг.  

Показывать на исторической карте 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне.  Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

задач общения с помощью и 

самостоятельно; выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи П.: классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, К.: 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Ф.3 Тест4. 

15 Внешняя политика 

Александра I в 1813-

1825 годах. 

1  Работа на уроке. 

16 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815-

1825 годах. (ролевая 

игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

17 Национальная 

политика Александра 

I. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

18 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

первой четверти XIX 

века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

19 Общественное 

движение при 

Александре I. 

Выступление 

декабристов. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
3 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
4 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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20 Россия в эпоху 

Александра I. 

1  территориальные приобретения 

России по решениям Венского 

конгресса.  

Характеризовать деятельность 

Священного союза и роль России в 

этой организации.  

Характеристика деятельности 

русских в Северной Америке в 

первой пол. ХIХ в. 

Объяснять суть национальной 

политики Александра I, ее 

особенности  

Объяснять значение терминов 

военные поселения, аракчеевщина.  

Характеризовать социально-

экономическое развитие России в 

первой четверти ХIХ в. (в том числе 

в равнении с западноевропейскими 

странами).  

Использовать историческую карту 

для характеристики социально-

экономического развития России. 

Раскрывать предпосылки и цели 

движения декабристов.  

Анализировать программные 

документы декабристов. 

Сравнивать их основные 

положения, определяя общее и 

Ф.5 Тест6. 

                                                           
5 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
6 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 



22 
 

22 
 

различия. 

Составлять биографическую 

справку, сообщение об участнике 

декабристского движения (по 

выбору), привлекая научно-

популярную литературу, материалы 

Интернет - проекта «Виртуальный 

музей декабристов» и др. 

Характеризовать пели выступления 

декабристов по «Манифесту к 

русскому народу». 

Раскрывать причины неудачи 

выступления декабристов. 

Излагать оценки движения 

декабристов.  

Определять и аргументировать своё 

отношение к декабристам и оценку 

их деятельности. Знание 

экономических тенденций развития 

города, лиц, развивавших 

экономику СПб, названия 

предприятий. Извлечение 

информации из различных 

письменных источников (учебника, 

рабочей тетради, лекции учителя). 

Умение синтезировать и 

анализировать полученную 

информацию. 

 Раздел III. Россия 

при Николае I. 

10   Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

 

21 Реформистские и 

консервативные 

тенденции во 

1  Понимать основные тенденции во 

внутренней политике Николая 1 и 

смена вектора развития страны 

Работа на уроке. 
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внутренней политике 

Николая I. (ролевая 

игра). 

после правления Александра 1 

Осознавать проявление кризиса 

крепостнической системы в 

указанный период 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй четверти ХIХ в.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

кампаниях – войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне.  

Объяснять смысл понятий и 

терминов западники, славянофилы, 

теория официальной народности, 

общинный социализм.  

Характеризовать основные 

положения теории официальной 

народности.  

Сопоставлять взгляды западников и 

славянофилов на пути развития 

России, выявлять различия и общие 

черты 

Объяснять суть национальной и 

религиозной политики; 

анализировать отличительные 

черты основных этносов страны при 

Николае 1 

Характеризовать основные 

направления внешней политики 

России во второй четверти ХIХ в.  

Рассказывать, используя 

историческую карту, о военных 

связей и др.) 

Регулятивные: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, классифицировать и 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). Умение задавать 

вопросы, вырабатывать решения), 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне.  Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

22 Социально-

экономическое 

развитие страны во 

второй четверти XIX 

века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

23 Общественное 

движение при 

Николае I. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

24 Национальная и 

религиозная 

политика Николая I. 

Этнокультурный 

облик страны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

25 Внешняя политика 

Николая I. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

26 Кавказская война 

1817-1864 годов.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

27 Крымская война 

1853-1856 годов. 

Оборона Санкт-

Петербурга и 

Балтики. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

28 Культурное 

пространство России 

в первой половине 

XIX века: наука и 

образование. 

(интеллектуальная 

игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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29 Культурное 

пространство России 

в первой половине 

XIX века: 

художественная 

культура народов 

России.  

1  кампаниях – войнах с Ираном и 

Турцией, Кавказской войне.  

Объяснять смысл понятий и 

терминов мюридизм, имамат 

Рассказывать, используя 

историческую карту, о Крымской 

войне, характеризовать её итоги.  

Составлять характеристику 

защитников Севастополя.  

Объяснять причины поражения 

России в Крымской войне 

Характеризовать достижения 

отечественной науки 

рассматриваемого периода.  

Подготовить сообщение о 

представителе российской науки 

первой половины ХIХ в. (по 

выбору), привлекая научно-

популярную литературу и 

Интернет-ресурсы 

Определять важнейшие 

особенности развития 

художественной культуры России в 

первой половине 19 века 

Обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять общие 

черты и особенности; работать с 

задач общения с помощью и 

самостоятельно; выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи П.: классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, К.: 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

30 Россия в первой 

половине XIX века. 

1  К.7 Тест8. 

                                                           
7 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок по 

курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
8 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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исторической картой; сравнивать 

развитие различных регионов, 

выделять признаки для сравнения. 

Знание экономических тенденций 

развития города, лиц, развивавших 

экономику СПб, названия 

предприятий. Извлечение 

информации из различных 

письменных источников (учебника, 

рабочей тетради, лекции учителя). 

Умение синтезировать и 

анализировать полученную 

информацию. 

 Раздел IV. Страны 

Европы и США в 

первой половине 

XIX века. 

14   - понимать ценность и значимость 

изучения всеобщей истории XIX в. для 

анализа современных общественных 

событий и явлений; 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество в ходе групповой 

деятельности по изучению различных 

сфер жизни индустриального общества 

XIX в.; 

- определять цель создания рекламного 

плаката, отражающего важнейшее 

событие Новой истории как продукта 

проектной деятельности, составлять 

план и последовательность действий, 

оценивать результаты и осознавать 

качество проделанной работы; 

- уметь выступать перед 

 

31 Экономическое 

развитие в XIX - 

начале XX века. 

1  знать значение понятий: 

традиционное общество, 

модернизация, индустриальное 

общество и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

исторических событий; 

- называть наиболее значимые 

события и достижения всеобщей 

истории к началу XIX в.; 

- локализовать во времени 

хронологические рамки второго 

периода Нового времени как 

исторической эпохи; 

Работа на уроке. 

32 Меняющееся 

общество. (учебная 

дискуссия). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

33 Век демократизации. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

34 "Великие 

идеологии». (ролевая 

игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

35 Образование и наука. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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36 Искусство и 

повседневная жизнь 

в XIX веке. 

1  - систематизировать важнейшие 

изменения, произошедшие в XIX в. 

по сферам жизни общества, 

иллюстрировать теоретические 

суждения конкретными 

историческими фактами; 

- выявлять особенности 

источниковой базы второго периода 

Новой истории, приводить примеры 

исторических источников, 

появившихся только в XIX в. 

- знать значение понятий: 

промышленный капитализм, 

индустриализация, капитал, 

акционерное общество, 

экономический кризис, монополия, 

фритредерство, протекционизм — и 

уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических явлений; 

- понимать ход и особенности 

промышленной революции XIX в.; 

- раскрывать существенные черты 

капиталистического развития стран 

Запада в XIX в.; 

- выявлять факторы развития 

сельского хозяйства в XIX в., 

одноклассниками с презентацией 

результатов групповой работы; 

 

понимать исторический путь 

формирования экономики современного 

общества, осознавать и принимать 

преимущества и ценности рыночной 

экономики; 

- анализировать и сопоставлять 

информацию о промышленной 

революции XIX в., представленную в 

виде таблицы и текста, делать выводы; 

- использовать компьютерные 

технологии для создания электронной 

презентации о достижениях 

промышленной революции; 

- представлять информацию об 

особенностях капитализма в XIX в. в 

виде сложного плана; 

- переводить информацию о развитии 

сельского хозяйства из текстовой 

формы в табличную; 

- организовывать учебное 

сотрудничество при выполнении 

группового задания по изучению 

особенностей капитализма XIX в 

- понимать исторический путь 

Ф.9 Тест10. 

37 Консульство и 

Империя. 

1  Работа на уроке. 

38 Франция в первой 

половине XIX века: 

от Реставрации к 

Империи. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

39 Великобритания: 

экономическое 

лидерство и 

политические 

реформы. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

40 "От Альп до 

Сицилии": 

объединение Италии. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

41 Германия в первой 

половине XIX века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

42 Монархия 

Габсбургов и 

Балканы в первой 

половине XIX века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

43 США до середины 

XIX века: 

рабовладение, 

демократия и 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
9 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
10 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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экономический рост. раскрывать их действие на 

примерах и определять их 

последствия; 

-   объяснять причинно-

следственную связь «транспортной 

революции» с развитием торговли в 

XIX в. 

- знать значение понятий: 

демографическая революция, 

социальная мобильность, 

урбанизация, эмиграция, 

иммиграция, буржуазия, средний 

класс, рантье, рабочий вопрос, 

безработица — и уметь применять 

их для раскрытия сущности 

изучаемых социальных явлений; 

- понимать сущность и характерные 

черты демографической революции 

XIX в.; 

- объяснять причины изменения 

социальной структуры западного 

общества и возникновения рабочего 

вопроса как сложной социальной 

проблемы XIX в. 

- знать значение понятий: 

демократизация, Реставрация, 

парламентская монархия, 

парламентаризм, суфражизм, 

формирования современного общества 

от индустриального к 

постиндустриальному, его социальной 

структуры и проблем;   

анализировать и сопоставлять 

информацию о демографической 

революции XIX в., представленную в 

виде диаграмм и текста, делать выводы; 

- переводить информацию о 

демографических процессах из 

текстового 

представления в диаграммы, о 

социальной структуре общества из 

текстового представления в табличный; 

- определять необходимые действия для 

создания комплекта графических 

материалов по изучению 

демографической революции XIX в., 

составлять алгоритм их выполнения и 

распределять возможные роли в 

совместной деятельности; 

- составлять описание положения и 

образа жизни рабочих в XIX в. на 

основе учебника и исторических 

источников; 

- понимать ценность либеральных и 

демократических принципов 

организации политической власти в 

44 Страны Европы и 

США в первой 

половине XIX века. 

1  Ф.11 Тест12. 

                                                           
11 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
12 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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всеобщее избирательное право, 

массовая политическая партия — и 

уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых политических 

явлений; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах изучаемых государств в 

XIX в.; 

-  анализировать информацию 

текстов конституций для выявления 

важнейших тенденций 

политического развития западных 

государств (распространение 

парламентаризма, всеобщего 

избирательного права); 

- на основе текста учебника 

составлять схему устройства 

парламента и конкретизировать её 

на примерах отдельных государств; 

- понимать сущность проводимых 

государствами в XIX в. социальных 

реформ, объяснять причины их 

проведения. 

- знать значение понятий: 

идеология, либерализм, 

консерватизм, социализм, анархизм, 

марксизм, национализм — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых социальных и 

политических явлений; 

- на основе текста учебника 

составлять сравнительную таблицу 

странах Европы и США в конце XIX в. 

и в современном мире; 

- осознавать значение и ценность 

изучаемого материала о социальных 

реформах конца XIX в. для становления 

современного социального государства; 

- организовывать собственную 

познавательную деятельность на основе 

анализа текста учебника при изучении 

вопроса о парламентаризме, в том числе 

определять понятие «парламентаризм»; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о развитии 

политических партий в XIX в.; 

- участвовать в публичном 

представлении результатов групповой 

деятельности при изучении вопроса о 

политической карте мира в XIX в.; 

- понимать значимость возникновения и 

развития в XIX в. идеологий, их роли в 

современной цивилизации; 

- осознавать сложность вопросов, 

связанных с национальной 

принадлежностью, уважительно 

относиться к проявлениям 

национального самосознания 

европейских народов; 

- понимать эффективность 

реформистского пути для развития 

государств; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 
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идеологий, выявлять их сходство и 

различия; 

- анализировать информацию 

текстов источников для 

определения их принадлежности к 

различным идеологиям 

(коммунизму, либерализму, 

консерватизму, национализму); 

- объяснять причины популярности 

идеологии национализма в XIX в. 

- знать значение понятий: 

обязательное начальное 

образование, «читательская 

революция», социал-дарвинизм, 

позитивизм и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

общественных явлений; 

- объяснять причины 

распространения грамотности и 

развития системы образования в 

XIX в.; 

- раскрывать существенные черты 

науки XIX в., называть важнейшие 

научные открытия и понимать их 

практическую значимость в жизни 

общества. 

- знать значение понятий: 

романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм - и уметь 

применять их для анализа 

80 

произведений искусства и 

формирования понятия «идеология»; 

- планировать и организовывать 

познавательную деятельность в группе, 

направленную на изучение идеологий 

XIX в.; составлять план и 

последовательность действий при 

подготовке выступления; участвовать в 

публичном представлении результатов и 

оценивать результаты и осознавать 

качество проделанной работы; 

- находить в тексте о национальной 

политике необходимую информацию, 

устанавливать взаимосвязь событий 

XIX в. и развития национализма в 

европейских странах и США; 

- подбирать основания и факты, 

аргументирующие позиции 

представителей различных идеологий; 

- понимать ценность и значимость 

развития науки и образования и 

научных достижений второй половины 

XIX в. для прогресса человечества; 

- анализировать цифровые данные о 

развитии образования и делать 

собственные выводы о масштабах и 

значимости происходящих в системе 

образования изменениях; 

- переводить информацию о развитии 

образования из текстового 

представления в схемы, о научных 

достижениях из текста в таблицу; 

- анализировать информацию 

исторических источников о научных 
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литературы XIX в.; 

- давать характеристику основных 

направлений и стилей в искусстве 

XIX в., выбирать их наиболее 

существенные признаки, определять 

принадлежность произведений 

литературы и искусства к одному из 

направлений, оформлять 

результаты работы в таблицу. 

- знать значение понятий: бренд, 

маркетинг, массовая культура, 

индивидуализм — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых явлений 

повседневной жизни европейцев в 

XIX в.; 

- объяснять причины существенных 

изменений в повседневной жизни и 

мировоззрении людей XIX в.; 

- анализировать информацию из 

романа Э. Золя «Дамское счастье» 

по проблеме появления новых форм 

торговли; 

- составлять описание повседневной 

жизни среднего европейца к концу 

XIX в. 

- знать значение понятий: 

консульство, империя, конституция, 

Наполеоновские войны, 

континентальная блокада, 

конкордат, антифранцузская 

коалиция, Сто дней Наполеона — и 

уметь применять их для раскрытия 

открытиях, делать выводы; 

- вербализировать эмоциональное 

впечатление, оказанное фрагментами 

источников об использовании 

хлороформа и открытии прививок от 

оспы; 

развивать эстетическое сознание через 

освоение художественного наследия 

западной Европы и России XIX в.; 

- давать личностную эмоционально-

ценностную и художественную оценку 

произведениям искусства романтизма, 

критического реализма, натуральной 

школы, импрессионизма и 

постимпрессионизма; 

- формировать активное отношение к 

традициям художественной культуры 

XIX в. как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

- определять цель создания слайда 

электронной презентации об одном из 

художественных направлений XIX в. 

как продукта проектной деятельности; 

составлять план и последовательность 

действий при подготовке слайда; 

- планировать и организовывать в 

группе продуктивное сотрудничество по 

поиску и обработке текстовой и 

визуальной информации о 

художественных направлениях: 

романтизм, критический реализм, 

натурализм, импрессионизм и 

постимпрессионизм — в 
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сущности изучаемых явлений 

политической истории Франции; 

- анализировать фрагменты 

исторических документов 

(«Гражданский кодекс Наполеона»; 

Конституция Испании 1812 г.), 

извлекать из них информацию, 

давать им оценки; 

- использовать историческую карту 

эпохи Наполеоновских войн как 

источник информации, 

сопоставлять её с текстом учебника 

и составлять хронологическую 

таблицу Наполеоновских войн; 

- сопоставлять историю Европы и 

России в эпоху Наполеоновских 

войн, понимать роль России в 

разгроме наполеоновской армии; 

- объяснять последствия и 

результаты правления Наполеона 

Бонапарта как для Франции, так и 

для других европейских государств; 

- давать оценку влияния реформ 

Наполеона на государственное 

устройство некоторых европейских 

стран и их последующее 

историческое развитие. 

- знать значение понятий: 

промышленная революция, 

Реставрация, Июльская революция, 

Июльская монархия, «Весна 

народов», Вторая республика, 

Вторая империя — и уметь 

дополнительных источниках, в том 

числе Интернете; 

- уметь выступать перед 

одноклассниками с презентацией 

результатов групповой проектной 

работы; 

- организовывать собственную 

познавательную деятельность при 

изучении произведений искусства по 

заданию учителя, уметь выражать свои 

мысли, аргументировать точку зрения 

относительно принадлежности 

произведений искусства 

художественным направлениям; 

- формировать современное целостное 

мировоззрение через понимание 

особенностей мировоззрения европейца 

конца XIX в.; 

- понимать ценность саморазвития и 

самообразования на основе мотивации к 

обучению и познанию особенностей 

повседневной жизни европейцев в XIX 

в.; 

- переводить информацию о новых 

сторонах повседневной жизни человека 

XIX в. из текстового представления в 

схемы и электронные презентации; 

- иллюстрировать историческими 

фактами теоретические положения и 

выводы об изменении в питании и 

одежде людей, новых формах досуга; 

- представлять в письменной форме 

развёрнутый план по теме «Восприятие 
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применять их для раскрытия 

сущности изучаемых политических 

событий истории Франции первой 

половины XIX в.; 

- анализировать причины 

невысоких темпов промышленной 

революции во Франции, искать 

пути решения данной проблемы; 

-  локализовать во времени 

основные этапы политического 

развития Франции первой половины 

XIX в., раскрывать их характерные 

черты; 

- объяснять причины Июльской 

1830 г. и Февральской 1848 г. 

революций во Франции и их 

последствия; 

- анализировать и интерпретировать 

информацию источников, 

раскрывающих различные стороны 

политической жизни Франции 

изучаемого периода; 

- давать оценку периодам, 

отдельным событиям и личностям 

политического развития Франции 

первой половины XIX в. 

- знать значение понятий: 

«мастерская мира», «викторианская 

эпоха», «хлебные законы», виги и 

тори, парламентские реформы, 

профсоюзы, двухпартийная 

система, луддиты, чартисты — и 

уметь применять их для раскрытия 

человеком XIX в. окружающего мира и 

самого себя»; 

- определять задачу коммуникации, 

отбирать вербальные и невербальные 

средства и форму представления 

информации о различных сторонах 

повседневной жизни европейцев в 

соответствии с особенностями 

воображаемой аудитории; 

- формулировать собственное суждение 

о личности и деятельности Наполеона, 

давать им оценку, в том числе 

нравственно-этическую; 

- планировать и организовывать 

групповую работу, направленную на 

изучение положения европейских стран 

в эпоху Наполеоновских войн; 

- продуктивно взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в процессе 

беседы об основных событиях 

Французской революции и её 

результатах, высказывать собственную 

позицию и её аргументировать; 

- формировать демократические 

ценности на основе изучения хартий и 

событий политической истории 

Франции первой половины XIX в.; 

- организовывать учебное 

взаимодействие в группе, распределять 

роли, договариваться и вырабатывать 

совместное решение в процессе 

изучения этапов политического 

развития Франции первой половины 
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сущности изучаемых социально-

экономических и политических 

событий истории Великобритании 

первой половины XIX в.; 

- анализировать причины и 

раскрывать существенные черты 

бурного экономического и 

социального развития 

Великобритании первой половины 

XIX в.; 

- характеризовать политические 

реформы в Великобритании, 

оформлять результаты работы в 

виде таблицы; 

- анализировать и интерпретировать 

информацию источников, 

раскрывающих различные стороны 

политической жизни 

Великобритании изучаемого 

периода; 

- давать оценку революционному 

(на примере Франции) и 

реформистскому (на примере 

Великобритании) путям проведения 

общественных преобразований 

первой половины XIX в. 

знать значение понятий: 

Реставрация, Рисорджименто, 

карбонарии, революция, 

национальная идея — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и политических 

XIX в.; 

- представлять в устной форме, 

соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы группы; 

- уважать политические традиции и 

ценности Великобритании, на примере 

её истории осознавать эффективность 

реформистских методов изменения 

общества; 

- продуктивно взаимодействовать с 

учителем и одноклассниками в 

эвристической беседе об особенностях 

социального развития Великобритании 

первой половины XIX в.; 

- организовывать учебное 

взаимодействие в процессе выполнения 

групповых заданий по изучению 

реформ в Великобритании, участвовать 

в обсуждении и публичном 

представлении результатов групповой 

работы, использовать устную 

монологическую форму речи; 

- участвовать в дискуссии об 

эффективности реформистского пути 

развития по сравнению с 

революционным, аргументировать 

собственную точку зрения; 

- уважать историю итальянского народа, 

боровшегося за национальное 

объединение, понимать важность 

решения национальных вопросов в 

истории и современном мире; 

- организовывать учебное 



34 
 

34 
 

событий истории Италии первой 

половины XIX в.; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

процессе объединения Италии; 

- анализировать причины 

объединения Италии и 

иллюстрировать их историческими 

фактами; 

- составлять хронологическую 

таблицу исторических событий 

объединения Италии и рассказывать 

о них; 

- давать оценку деятельности К. 

Кавура, направленную на 

объединение Италии. 

- знать значение понятий: 

бундестаг, юнкеры, 

великогерманцы, малогерманцы — 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических 

событий истории Германии первой 

половины XIX в.; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

процессе объединения Германии; 

- анализировать предпосылки 

объединения Германии и 

иллюстрировать их историческими 

фактами; 

- давать оценку историческим 

документам, отражающим события 

взаимодействие в процессе выполнения 

группового задания по изучению 

предпосылок объединения Италии, 

участвовать в обсуждении; 

- переводить информацию о процессе 

объединения Италии из текстового 

представления в таблицу 

- уважать историю германского народа, 

боровшегося за национальное 

объединение, понимать важность 

решения национальных вопросов в 

истории и современном мире; 

- составлять логическую схему 

предпосылок объединения Германии; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о процессе 

объединения Германии в XIX в.; 

- уважать историю народов, населявших 

Австрийскую империю, боровшихся за 

национальную самостоятельность, 

понимать важность решения 

национальных вопросов в истории и 

современном мире; 

- Роспуск Священной Римской империи 

и создание Рейнского союза 1806 г. 

Создание Германского союза 1815 г. 

Сохранение экономической 

раздробленности: таможенные 

пошлины, разнобой валют, мер и весов 

Создание Таможенного союза в 1834 г. 

Успешное экономическое развитие 

Пруссии, проведение реформ 1807—
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объединения Германии. 

- знать значение понятий: 

сепаратизм, «национальное 

пробуждение», ландтаг, танзимат — 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических 

событий истории Австрии и 

Османской империи первой 

половины XIX в.; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

политических процессах, 

происходящих в Австрии и 

Османской империи в первой 

половине XIX в.; 

- оценивать исторические факты с 

точки зрения положительного или 

отрицательного влияния на 

социально-экономическое и 

политическое развитие Австрии и 

Османской империи в первой 

половине XIX в.; 

- давать оценку личности и 

деятельности Клеменса фон 

Меттерниха в истории Австрии, 

определять его идеологические 

взгляды; 

- анализировать и оценивать 

результаты реформ и революции 

для развития Австрии и Османской 

империи в первой половине XIX в. 

- знать значение понятий: 

1814 гг. 

Распространение национализма 

Борьба с Наполеоном 

Гамбахское празднество 1832 г. 

Революция 1848 г.: «Свобода и 

единство!» 

Франкфуртское национальное собрание 

— первый общегерманский парламент 

Принятие Пруссией конституции 1850 г. 

Приход к власти Бисмарка в 1862 г. 

Австро-прусская война 1864 — 1866 гг. 

Расширение Таможенного союза. 

Присоединение Ганновера в 1851 г. 

Создание Северогерманского союза в 

1867 г. 

- переводить текстовую информацию о 

роли национальной идеи в европейской 

политике в схему; 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество в ходе групповой 

деятельности по изучению 

особенностей Австрийской и 

Османской империй в первой половине 

XIX в.; представлять в устной форме, 

соблюдая нормы публичной речи и 

регламент, результаты работы группы; 

-уважать историю американского 

народа, осознавать значение отмены 

рабства для становления современного 

американского общества и развития 

демократии; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 
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«доктрина Монро», Фронтир, 

демократическая и республиканская 

партии, рабство, аболиционисты — 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических 

событий истории США первой 

половины XIX в.; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

геополитическом положении США 

и Гражданской войне 1861—1865 

гг.; 

- объяснять причины Гражданской 

войны в США и определять её 

значение и итоги; 

- анализировать и сопоставлять 

информацию письменных 

источников по истории США 

первой половины XIX в., делать на 

её основе выводы. 

обсуждения причин Гражданской войны 

в США, высказывать свою точку зрения 

и обосновывать её; 

- играть определённую роль в 

обсуждении итогов Гражданской войны, 

принимать позицию собеседника, 

различать в его речи мнение и 

доказательства 

 Раздел V. Великие 

Реформы. 

13   Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Регулятивные: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, классифицировать и 

 

45 Европейская 

индустриализация и 

предпосылки реформ 

в России. (учебная 

дискуссия). 

1  Анализировать причины, 

содержание и сущность, и значение 

реформ 

Определять влияние реформ на 

развитие экономики страны 

Умение находить (в учебниках и др. 

источниках, в т.ч. используя ИКТ) 

достоверную информацию, 

необходимую для решения учебных 

Работа на уроке. 

46 Александр II: начало 

правления. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

47 Великие Реформы. 

Часть I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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48 Великие Реформы. 

Часть II 

1  и жизненных задач; организовывать 

работу в паре, группе 

(самостоятельно определять цели, 

роли, умению самостоятельно 

планировать 

Определять основные направления 

национальной и религиозной 

политики Александра 2 

Анализировать восстановление 

международного престижа России 

дипломатическим и военным путем 

Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности 

Строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и 

сложном уровне. К.: – создавать 

устные и письменные тексты для 

решения разных задач общения с 

помощью и самостоятельно; Р.: – 

выдвигать версии, выбирать 

средства достижения цели в группе 

и индивидуально. Знание 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). Умение задавать 

вопросы, вырабатывать решения), 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне.  Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

задач общения с помощью и 

самостоятельно; выдвигать версии, 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

49 Великие Реформы. 

Часть III 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

50 Реформы 1860-1870-

х годов: социальная 

и правовая 

модернизация. 

1  Ф.13 Тест14. 

51 Социально-

экономическое 

развитие страны в 

пореформенный 

период. (учебная 

дискуссия). 

1  Работа на уроке. 

52 Общественное 

движение при 

Александре II. Часть 

I 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

53 Общественное 

движение при 

Александре II. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

54 Национальная и 

религиозная 

политика Александра 

II. Национальный 

вопрос в Европе и в 

России. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
13 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
14 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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55 Внешняя политика 

Александра II. 

1  экономических тенденций развития 

города, лиц, развивавших 

экономику СПб, названия 

предприятий. Извлечение 

информации из различных 

письменных источников (учебника, 

рабочей тетради, лекции учителя). 

Умение синтезировать и 

анализировать полученную 

информацию. 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи П.: классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, К.: 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

56 Русско-турецкая 

война 1877-1878 

годов. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

57 Эпоха Великих 

Реформ. 

1  К.15 Тест16. 

 Раздел VI. Россия в 

конце XIX века. 

9   Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Регулятивные: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, классифицировать и 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

 

58 Александр III: 

особенности 

внутренней 

политики. 

1  Анализировать причины, суть и 

значение основных контрреформ во 

время правления Александра 3 

Анализировать особенности 

социальной структуры общества 

второй половины 19 века 

Определять основные направления 

и характер общественного 

движения в указанный период 

Определять основные направления 

национально – конфессиональной 

политики 1880 – 1890 гг. 

Ориентироваться в основных 

направлениях внешней политики в 

Работа на уроке. 

59 Перемены в 

экономике и 

социальном строе. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

60 Общественное 

движение в начале 

1880-х - первой 

половине 1890-х 

годов. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

61 Национальная и 

религиозная 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
15 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
16 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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политика Александра 

III. (ролевая игра). 

указанный период 

Ориентироваться в основных 

достижениях науки и образования, 

литературы и художественной 

культуры второй половины 19 века; 

основным изменениям в 

повседневной жизни населения 

Обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять общие 

черты и особенности; работать с 

исторической картой; выделять 

признаки для сравнения 

Знание экономических тенденций 

развития города, лиц, развивавших 

экономику СПб, названия 

предприятий. Извлечение 

информации из различных 

письменных источников (учебника, 

рабочей тетради, лекции учителя). 

Умение синтезировать и 

анализировать полученную 

информацию. 

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). Умение задавать 

вопросы, вырабатывать решения), 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне.  Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

задач общения с помощью и 

самостоятельно; выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи П.: классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

61 Внешняя политика 

Александра III. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

63 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

достижения 

российской науки и 

образования. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

64 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

русская литература. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

65 Культурное 

пространство 

империи во второй 

половине XIX века: 

художественная 

культура народов 

России. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

66 Россия в конце XIX 

века. 

1  Ф.17 Тест18. 

                                                           
17 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
18 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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критерии для классификации, К.: 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

 Раздел VII. Азия, 

Африка и 

Латинская Америка 

в XIX - начале XX 

вв. 

2   -уважать традиционные ценности 

народов Азии, осознавать негативные 

стороны колониализма и необходимость 

возвращения самостоятельности и 

независимости азиатских стран в XIX — 

начале ХХ в.; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о колониализме и 

положении азиатских стран к началу 

XX в.; 

- организовывать учебное 

взаимодействие в группе, распределять 

роли, договариваться и вырабатывать 

совместное решение в процессе 

изучения азиатских стран и политики 

колониализма европейских стран в XIX 

— начале ХХ в.; 

- представлять в устной форме с 

электронной презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и регламент, 

результаты работы группы; 

 

67 Развитие стран Азии, 

Африки и Латинской 

Америки в XIX - 

начале XX века. 

1  - знать значение понятий: касты, 

сипаи, бабизм, меджлис, тайпины, 

«доктрина открытых дверей», 

сегунат, даймё, самурай, 

«реставрация Мэйдзи» — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и политических 

событий истории стран Азии XIX 

— начала ХХ в.; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

географическом и политическом 

положении стран Азии в XIX — 

начале ХХ вв., колониальных 

интересах европейских государств и 

США в этих странах; 

Работа на уроке. 

68 Азия, Африка и 

Латинская Америка в 

XIX - начале XX вв. 

1  Ф.19 Тест20. 

 

 

                                                           
19 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
20 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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- характеризовать особенности 

взаимоотношений Индии, Персии, 

Афганистана, Китая и Японии с 

европейскими странами в XIX — 

начале ХХ в.; 

 оценивать роль колониализма в 

истории азиатских стран. 

- знать значение понятий: Суэцкий 

канал, протекторат, рабство, 

колонии, геноцид, принцип 

«эффективной оккупации», буры — 

и уметь применят их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и политических 

событий истории Африки XIX — 

начала ХХ в.; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

географическом и политическом 

положении народов и стран Африки 

в XIX — начале ХХ в., 

колониальных интересах 

европейских государств и США в 

этом регионе; 

- анализировать информацию текста 

источника для определения 

результатов Берлинской 

конференции; 

- оценивать роль колониализма в 

истории стран Запада и Востока. 

- знать значение понятий: 

Латинская Америка, креолы, 

метисы, мулаты, самбо, 

-уважать традиционные ценности 

народов Африки, осознавать негативные 

стороны колониализма и необходимость 

возвращения самостоятельности и 

независимости африканских стран; 

- организовывать учебное 

взаимодействие в группе, распределять 

роли, договариваться и вырабатывать 

совместное решение в процессе 

изучения колониальной политики 

европейских стран в Африке в XIX — 

начале ХХ в.; 

- уметь аргументировать выбранную 

точку зрения относительно последствий 

колониализма; 

- уважать этнические и региональные 

особенности и ценности народов 

Латинской Америки, осознавать 

негативные стороны колониализма и 

справедливость борьбы за 

самостоятельность и независимость 

латиноамериканских стран в начале XIX 

в.; 

- переводить информацию о войне за 

независимость в Латинской Америке из 

текстового представления в схему; 

- представлять в устной форме с 

электронной презентацией, соблюдая 

нормы публичной речи и регламент, 

информацию о странах Латинской 

Америки; 

- анализировать информацию учебника, 

выявлять в ней теоретические 
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латифундии, пеоны, гаучо, 

каудильо, панамериканизм, 

«политика большой дубинки» — и 

уметь применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических и политических 

событий истории стран Латинской 

Америки XIX — начала ХХ вв.; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

географическом и политическом 

положении стран Латинской 

Америки в XIX — начале ХХ в., 

экономических интересах 

европейских государств и США в 

этих странах; 

- объяснять причины и следствия 

войны за независимость в 

Латинской Америке; 

- анализировать информацию 

исторического источника о позиции 

США в отношении строительства 

Панамского канала, выявлять в нём 

позицию автора и его 

аргументацию. 

положения и подтверждать их 

историческими фактами; 

 Раздел VIII. Россия 

в конце XIX – 

начале XX века. 

18   Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 
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69 Россия и мир на 

рубеже XIX-XX 

веков: динамика и 

противоречия 

развития. (учебная 

дискуссия). 

1  Характеризовать территорию и 

геополитическое положение 

Российской империи к началу ХХ в. 

используя историческую карту.  

Рассказывать о политическом строе 

Российской империи, развитии 

экономики, положении отдельных 

слоёв населения 

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые происходили в 

социальной структуре общества в 

указанный период 

Анализировать на каком уровне 

находилась экономика России в 

начале 20 века; перечислять 

изменения, которые происходили в 

социальной структуре общества в 

указанный период 

Характеризовать политическое 

развитие страны в 1894 – 1904 гг. 

Выявлять и описывать причины, 

основные события, итоги и 

значение Русско–Японской войны 

1904 – 1905 гг. 

Определять ход, причины, характер 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Регулятивные: 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения 

Оценивать правильность выполнения 

учебной задачи, классифицировать и 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, задавать 

вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 

Представлять информацию в разных 

формах (рисунок, текст, таблица, план, 

схема, тезисы). Умение задавать 

вопросы, вырабатывать решения), 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально 

воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России 

Познавательные: 

Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

Работа на уроке. 

70 Николай II: начало 

правления. 

Общество, 

экономика и 

политика в 1894-1904 

годах. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

71 Внешняя политика 

Николая II. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

72 Русско-японская 

война 1904-1905 

годов. От рейда 

Кронштадта к 

острову Цусима. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

73 Россия в начале XX 

века. 

1  Ф.21 Тест22. 

74 Первая российская 

революция. 

1  Работа на уроке. 

75 Политические 

реформы 1905-1907 

годов. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
21 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
22 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 



44 
 

44 
 

76 Социально-

экономические 

реформы П. А. 

Столыпина. 

1  и основные события, итоги и 

значение революции 1905 – 1907 

Оценивать вклад деятельности 

Столыпина в социально – 

экономическое развитие России в 

начале 20 века 

Определять основной вектор 

политического развития в 

указанный период 

Давать оценку развития культуры в 

начале 20 века. проводить 

самоанализ, систематизацию 

знаний, планированию учебных 

достижений в следующем году 

Обобщать и систематизировать 

полученные в ходе изучения 

раздела знания; определять общие 

черты и особенности; работать с 

исторической картой; выделять 

признаки для сравнения. Знание 

экономических тенденций развития 

города, лиц, развивавших 

экономику СПб, названия 

предприятий. Извлечение 

информации из различных 

письменных источников. Умение 

синтезировать и анализировать 

полученную информацию. 

(определение и ограничение понятий, 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Строить логически обоснованные 

рассуждения – на простом и сложном 

уровне.  Создавать устные и 

письменные тексты для решения разных 

задач общения с помощью и 

самостоятельно; выдвигать версии, 

выбирать средства достижения цели в 

группе и индивидуально; 

оценивать правильность выполнения 

учебной задачи П.: классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, К.: 

задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. 

Воспитание российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России  

Владение умениями работать с учебной 

и внешкольной информацией, 

различными логическими действиями 

(определение и ограничение понятий, 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

77 Политическое 

развитие страны в 

1907-1914 годах. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

78 Серебряный век 

российской 

культуры. (ролевая 

игра). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

79 Россия в конце XIX - 

начале XX века. 

1  К.23 Тест24. 

80 Петроград – 

колыбель Октября 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

81 В истории города - 

история страны. 

Облик Ленинграда   - 

зеркало эпохи. 

 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

82 Ленинград – 

экономический центр 

СССР. Научные 

центры и ученые 

социалистического 

Ленинграда. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

                                                           
23 Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых оценок 

по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри Приложение. 
24 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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83 Ленинград в годы 

Великой 

Отечественной 

войны. 

1  Извлечение информации из 

различных письменных источников 

(учебника, рабочей тетради, лекции 

учителя). Умение синтезировать и 

анализировать полученную 

информацию. 

установление причинно-следственных 

связей и др.) 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

84 Образ блокадного 

Ленинграда в 

литературе, 

живописи, музыке, 

кино. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

85 Подвиг 

восстановления 

Ленинграда (1944-

1957). 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

86 Следы истории. 

Экономическое 

развитие края. 

Состав населения 

края и его изменения. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

 Раздел IX. Страны 

Европы и США во 

второй половине 

XIX - начале XX 

века. 

6   - уважать политические традиции и 

ценности Великобритании, на примере 

её истории осознавать эффективность 

реформистских методов изменения 

общества; 

- организовывать учебное 

взаимодействие в процессе выполнения 

групповых заданий по изучению 

Викторианской эпохи, представлять 

результаты работы в форме электронной 

презентации; 

- переводить информацию о реформах в 

Великобритании из текстовой формы в 

схему; 

- формировать демократические 

 

87 Великобритания и 

Франция до Первой 

мировой войны. 

1  - знать значение понятий: 

Викторианская эпоха, суфражистки, 

тред-юнионы, лейбористская 

партия, доминион, империализм — 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

социально-экономических и 

политических событий истории 

Великобритании второй половины 

XIX — начала ХХ в.; 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

88 Германия на пути к 

европейскому 

лидерству. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

89 Австро-Венгрия, 

Италия и Балканы до 

Первой мировой 

войны. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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90 США в эпоху 

"позолоченного века" 

и "прогрессивной 

эры". 

1  -  систематизировать исторический 

материал, содержащийся в учебнике 

и интернет-ресурсах, о 

Викторианской эпохе, составлять 

описание её отдельных черт; 

- характеризовать реформы в 

Великобритании, оформлять 

результаты работы в виде таблицы; 

-    анализировать и 

интерпретировать информацию 

источников, раскрывающих 

различные стороны политической 

жизни Великобритании изучаемого 

периода. 

знать значение понятий: Вторая 

империя, Третья республика, 

плебисцит, Парижская коммуна, 

многопартийность, анархо-

синдикализм, «прекрасная эпоха» 

— и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

политических событий истории 

Франции второй половины XIX — 

начала ХХ в.; 

- анализировать исторические 

источники о политической истории 

Франции, находить в них нужную 

информацию; 

ценности на основе изучения событий 

политической истории Франции второй 

половины XIX — начала ХХ в.; 

- переводить информацию об основных 

этапах политического развития 

Франции из текстового представления в 

таблицу; 

- уважать историю германского народа, 

боровшегося за национальное 

объединение, понимать важность 

решения национальных вопросов в 

истории и современном мире; 

- осознавать пагубные последствия 

распространения национализма в его 

расистских и антисемитских формах; 

- преобразовывать данные текста 

учебника в диаграммы, отражающие 

характеристики германского общества, 

использовать их для устного рассказа; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о развитии 

национализма в Германии во второй 

половине XIX — начале ХХ в.; 

- на примере Австро-Венгрии 

осознавать сложность вопросов, 

связанных с национальной 

принадлежностью и 

Работа на уроке, 

Домашнее задание 

91 Международные 

отношения в XIX - 

начале XX века. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

92 Страны Европы и 

США во второй 

половине XIX - 

начале XX века. 

1  Ф.25 Тест26. 

                                                           
25 Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю и ученику 

скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 
26 При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего 

образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 

августа 2021 года. 
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- подтверждать фактами основные 

тенденции экономического и 

политического развития Франции; 

- сравнивать политическое развитие 

Франции и Великобритании, 

выявлять сходство и различия. 

- знать значение понятий: рейхстаг, 

синдикат, «культуркампф», 

«мировая политика», национализм 

— и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

экономических и политических 

событий истории Германии второй 

половины XIX — начала ХХ в.; 

- использовать историческую карту 

и документы как источники 

информации о процессе 

объединения Германии; 

- анализировать результаты 

объединения Германии и 

иллюстрировать их историческими 

фактами; 

- давать оценку личности и 

деятельности Отто фон Бисмарка и 

Вильгельма II в истории Европы. 

- знать значение понятий: 

дуалистическая монархия, 

урбанизация, эмиграция, 

младотурки, аннексия — и уметь 

применять их для раскрытия 

сущности изучаемых 

экономических, социальных и 

политических явлений в Австро-

функционированием 

многонационального государства, 

уважительно относиться к 

проявлениям национального 

самосознания народов; 

- планировать и организовывать 

познавательную деятельность в группе, 

направленную на изучение проблем 

балканского региона; участвовать в 

публичном представлении результатов 

работы; 

- уважать историю итальянского народа, 

боровшегося за национальное 

объединение, понимать сложность 

национальных и социальных 

конфликтов и важность эффективного 

решения национальных вопросов в 

истории и современном мире; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы о 

конституционной монархии в Италии во 

второй половине XIX — начале ХХ в.; 

- преобразовывать текст учебника в 

логическую схему, отражающую 

особенности процесса 

индустриализации в Италии во второй 

половине XIX — начале ХХ в.; 

- организовывать учебное 

сотрудничество в парах, находить 

общее решение в процессе работы с 

текстом учебника о процессе 

индустриализации, а также при 



48 
 

48 
 

Венгрии; 

- использовать историческую карту, 

текст учебника и схему как 

источники информации об 

особенностях политического и 

социально-экономического 

развития Австро-Венгрии; 

- анализировать мнение 

современного историка и 

соотносить его с историческими 

фактами, свидетельствующими о 

наличии национальной проблемы в 

Австро-Венгрии; 

- объяснять причины 

нестабильности в балканском 

регионе и понимать последствия 

боснийского кризиса для 

дальнейшей истории Европы. 

- знать значение понятий: 

конституционная монархия, 

монополия, эмиграция, «эра 

Джолитти», «мирное 

экономическое проникновение» — 

и уметь применять их для 

раскрытия сущности изучаемых 

социальных, экономических и 

политических событий истории 

Италии второй половины XIX — 

начала ХХ в.; 

- выявлять и объяснять причины и 

следствия усиления роли 

государства в экономике Италии 

второй половины XIX — начала ХХ 

формулировании тезисов, отражающих 

важнейшие черты экономического, 

социального, внутриполитического и 

внешнеполитического развития Италии 

в изучаемый период; 

- уважать историю американского 

народа, понимать пути развития 

демократии; 

- осознавать значение отмены рабства 

для становления современного 

американского общества, понимать 

сложность национальных и расовых 

проблем и необходимость их решения; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в процессе 

эвристической беседы об итогах 

Гражданской войны в США, в процессе 

изучения экономического развития 

США; 

- переводить информацию об 

экономическом рывке и двухпартийной 

системе в США из текстового 

представления в схемы; 

- на основе опыта международных 

отношений в XIX — начале ХХ в. 

осознавать необходимость и важность 

мирных путей решения международных 

проблем и конфликтов; 

- организовывать и планировать учебное 

сотрудничество в ходе групповой 

деятельности по изучению различных 

сфер жизни индустриального общества 

XIX в.; 
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в., иллюстрировать их 

историческими фактами; 

- давать оценку личности и 

значения деятельности Д. Джолитти 

в истории Италии; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

процессе колониальных захватов 

Италии, сопоставлять информацию 

исторической карты с текстом. 

- знать значение понятий: 

монополия, иммигранты, 

двухпартийная система, 

«позолоченный век», 

«прогрессивная эра», сегрегация, 

резервация, «индейский вопрос», 

экспансия — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

социально-экономических и 

политических событий истории 

США второй половины XIX — 

начала ХХ в.; 

- объяснять причины 

экономического рывка, сделанного 

США во второй половине XIX в., 

анализировать его результаты; 

-     давать оценку расовой проблеме 

в США после Гражданской войны, 

высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её; 

- использовать исторические 

документы как источник 

информации об американской 

- определять цель предложенного 

учителем группового задания по 

изучению позиции страны в 

международных отношениях, выбирать 

адекватные цели, пути и средства их 

достижения; составлять план и 

последовательность действий при 

самостоятельной подготовке в группе к 

участию в учебной игровой ситуации; 

- уметь выступать перед 

одноклассниками с презентацией 

результатов групповой работы; 

- уважать историю и культуру народов 

мира, оценивать их вклад в развитие 

мировой цивилизации; понимать смысл 

изучения мировой истории XIX в., 

внёсшей значительный вклад в 

становление современной мировой 

цивилизации; 

- взаимодействовать в процессе 

выполнения групповых (парных) 

заданий по подбору исторических 

примеров; 

- взаимодействовать с учителем и 

одноклассниками в ходе дискуссии по 

проблеме складывания единой мировой 

цивилизации к концу XIX в.; 

- определять цель создания проекта 

синхронистической таблицы 

важнейших событий всеобщей истории 

XIX — начала ХХ в., организовывать в 

группе продуктивное взаимодействие 

по информационному поиску и 
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экспансии, делать на их основе 

выводы о причинах экспансии и 

отношении к ней авторов 

документов. 

- знать значение понятий: 

легитимизм, реставрация, 

равновесие, Венская система, 

европейский концерт, реальная 

политика, Тройственный союз, 

Антанта — и уметь применять их 

для раскрытия сущности изучаемых 

международных отношений в XIX 

— начале ХХ в.; 

- анализировать и сопоставлять 

информацию исторических 

источников правового характера; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

решениях Венского конгресса, 

Крымской и Русско-турецкой 

войнах, колониальных захватах 

европейских государств; 

- объяснять причины и следствия 

важнейших международных 

событий XIX — начала ХХ в. 

- локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события второго периода Нового 

времени (XIX — начало ХХ в.) как 

исторической эпохи; 

- использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах государств к началу ХХ 

обработке информации, участвовать в 

публичном представлении результатов 

проектной деятельности; 

— оценивать результаты выполненного 

проекта, осознавать качество 

проделанной работы, оценивать вклад 

каждого в общее дело. 
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в., о процессе колониализма и 

развитии мировой торговли; 

- на основе анализа текста учебника 

называть новые явления в жизни 

стран Европы и Северной Америки, 

которые появились в XIX — начале 

ХХ в., 

- раскрывать характерные черты в 

развитии Европы и Северной 

Америки в XIX в.; приводить 

исторические примеры, 

иллюстрирующие эти черты; 

— классифицировать и 

группировать исторические факты 

по сферам жизни общества; 

— обобщать и систематизировать 

знания об особенностях мирового 

развития в XIX в. 

 Раздел X. 
Повторение и 

резервные уроки. 

10     

93 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке. 

94 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

95 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

96 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 
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97 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

98 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

99 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

100 Повторительно-

обобщающий урок 

по курсу. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

101 Внешний контроль 

качества 

образования. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

102 Тренировочное 

мероприятие. 

1    Работа на уроке, 

Домашнее задание 

 

Констатирующая работа – обязательная письменная работа. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются 

основой для определения итоговых оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год. Смотри 

Приложение. При планировании констатирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года. 

Формирующая работа – предназначена для определения уровня усвоения знаний\навыков в процессе повседневной работы 

в классе и позволяет учителю и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения 

констатирующей работы. При планировании формирующих работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены 

рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам к формированию графика 

проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Приложение 

Констатирующая работа №1 

Задание 1. Расположите в хронологической последовательности исторические 

события. Запишите цифры, которыми обозначены исторические события, в 

правильной последовательности. 

1) Гангутское морское сражение 

2) присоединение Крыма к Российской империи 

3) основание Санкт-Петербурга 

4) Семилетняя война 

Ответ: 3142 – 2 балла, с одной ошибкой – 1 балл. 

Задание 2. Запишите термин, о котором идёт речь: 

«Высший орган церковно-государственного управления Русской церковью, 

созданный в 1721 году». 

Ответ: Святейший Синод – 1 балл. 

Задание 3. Рассмотрите изображение и выполните задания: 

А) Назовите год, в котором начала править российская императрица, изображенная 

на иллюстрации. 

Б) Напишите название органа власти, члены которого предложили императрице к 

подписанию документ, изображенный у нее в руках на иллюстрации. 

 
Ответ: А) 1730 год – 1 балл. Б) Верховный Тайный Совет – 1 балл. Всего – 2 

балла. 

 

Задание 4. Прочтите отрывок из исторического источника и выполните задание. 

«Рождённая в Штеттине 21 апреля 1729 года, она прибыла в Россию в 1744 г., 

чтобы выйти замуж … Восемнадцать лет скуки и уединения заставили её 

прочесть много книг. Вступив на русский престол, она стремилась к добру, 

желала доставить своим подданным счастье, свободу и собственность… Загадка 

императрицы… Ибо как иначе можно назвать то, что во второй половине XVIII 

века в России… на троне оказалась женщина, да к тому же не имевшая ровно 

никаких прав на престол, да к тому же свергнувшая с него собственного мужа… 

И не просто "оказалась", а пребывала на нём долгие 34 года…». 
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А) Запишите имя и порядковый номер императрицы, о которой идет речь в 

отрывке. 

Б) Запишите любое ее деяние, во время правления Российской империей. 

Ответ: А) Екатерина II – 1 балл. Б) любое верное деяние – 1 балл. Всего – 2 

балла. 

 

Задание 5. Рассмотрите карту и выполните задания. 

А) Напишите Имя и Фамилию главы восстания, территория распространения 

которого обозначена в легенде карты цифрой «1». 

Б) Напишите годы, на которые приходится восстание, территория распространения 

которого обозначена в легенде карты цифрой «1».  

  
Ответ: А) Емельян Пугачёв – 1 балл. Б) 1773-75 гг. – 1 балл. Всего – 2 балла. 

 

Задание 6. Выберите исторического деятеля и выполните задания 7 и 8 

применительно к нему. 

А) А.Д. Меншиков Б) М. В. Ломоносов В) А. В. Суворов Г) Г. А. Потемкин 

Укажите одно любое историческое событие (процесс), в котором участвовал 

исторический деятель. Приведите два исторических факта, связанных с 

участием выбранного Вами исторического деятеля в этом событии (процессе). 

Ответ: А) верная пара – деятель-событие – 1 балл. Б) верный факт – 1 балл. 

Всего – 3 балла. 

 

Задание 7. Используя знание исторических фактов, объясните, почему событие 

(процесс), в котором участвовал этот исторический деятель, имело большое 

значение (важные последствия) для истории нашей страны и/или истории 

зарубежных стран. 

Ответ: верное пояснение – 3 балла. 

 

Итого: 15-14 баллов – «5»; 13-10 баллов – «4»; 9-7 баллов – «3» 
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Констатирующая работа №2 

Задание 1. Установите соответствие между событиями и датами: к каждому 

элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго 

столбца. 

СОБЫТИЯ                                                                                   ДАТЫ 

А) Выступление декабристов                                          1) 1854 год 

Б) Битва при Альме                                                          2) 1830 год 

В) Начало Крымской войны                                            3) 1853 год 

Г) Начало восстания в Польше                                       4) 1825 год 

                                                                                            5) 1855 год 

Ответ: 4132 – 1 балл. 

 

Задание 2. Запишите термин. 

«Религиозное учение, которое в 20—50-х годах XIX века охватило значительную 

часть Кавказа и обострило Кавказскую войну.» 

Ответ: мюридизм – 1 балл. 

 

Задание 3. Какие страны вошли в состав антирусской коалиции в годы Крымской 

войны? Найдите в приведённом ниже списке две страны и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Сардинское королевство 2) Пруссия 3) Австрия 4) Бессарабия 5) Франция 

Ответ: 15– 1 балл. 

 

Задание 4. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

обозначают сословия. 

1) дворянство 2) мещанство 3) крестьянство 4) чиновничество 5) духовенство 

Ответ: 4 – 1 балл. 

 

Задание 5. Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 

(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат 

факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите 

для каждого из тезисов соответствующий ему факт. Запишите цифры по 

принципу: тезис-факт. Цифры писать в порядке возростания. 

1) Николай I стремился предотвратить проникновение в общество революционных 

идей. 

2) В годы правления Николая I был издан указ об обязанных крестьянах. 

3) В годы правления Николая I осуществляются меры по урегулированию 

отношений между помещиками и крестьянами. 

4) Для более тщательного контроля за периодическими изданиями установили 

проверку произведений, уже прошедших предварительную цензуру 

Ответ: 1432 – 2 балла (один балл за верную пару). 
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Задание 6. Рассмотрите карту и выполните задания. 

1) Укажите век, когда произошли события, изображенные на схеме. Ответ 

запишите словом. 

2) Укажите фамилию вице-адмирала, командовавшего русским флотом в походе, 

обозначенном на схеме цифрой «1». 

3) Прочитайте отрывок из работы историка и укажите цифру, под которой на схеме 

обозначено сражение, название которого пропущено в данном отрывке. 

«5 сентября первая группа англо-французской эскадры вышла из Варны и 

направилась в сторону Крыма. В её составе находилось и 9 турецких кораблей, на 

которых размещался турецкий экспедиционный корпус. 14 сентября войска 

союзников беспрепятственно высадились в районе ___________. Вместе с ними на 

берег сошла турецкая дивизия численностью в 7 тыс. человек пехоты с 12 

полевыми и 9 осадными орудиями». 

 

 
Ответ: А) XIX век – 1 балл. Б) Нахимов – 1 балл. В) Евпатория (3) – 1 балл. 

Всего – 3 балла. 

 

Задание 7. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XIX в.? 

Выберите два памятника культуры и укажите, автором какого произведения 

является К. Брюлов. 

1) «Житие протопопа Аввакума…» 

2) Трагедия «Димитрий Самозванец» 

3) Пьеса «Ревизор» 
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Ответ: 34 – 1 балл. 4-Брюлов – 1 балл. Всего – 2 балла. 

 

Итого: 11-10 баллов – «5»; 9-8 баллов – «4»; 7-6 баллов – «3» 

 

Для тех, кто сдает ОГЭ по Истории: 

Задание 8: Используя данные статистической таблицы, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

Промышленность России в первой половине XIX в. 

Годы 
Число крупных промышленных 

предприятий 

Число 

рабочих 

Доля вольного 

труда 

1800 1200 225 тыс. ок. 30% 

1850 2800 700 тыс. ок. 80% 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ                                                                                                 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ 

A) С 1800 по 1850 г. число крупных промышленных предприятий                           1) 

увеличились в два с лишним раза 

Б) С 1800 по 1850 г. число рабочих                                                                                2) 

увеличилось в три с лишним разом 

В) С 1800 по 1850 г. доля вольнонаемного труда в промышленности                       3) 

уменьшилась 

                                                                                                                                            4) 

увеличилась 

Задание 9: Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните 

задания: 

«Нет сомнения, что крепостное право, в нынешнем его положении у нас, есть зло, 

для всех ощутительное и очевидное, но прикасаться к нему теперь, было бы делом 

ещё более губительным. Покойный император <…>, в начале своего царствования, 

имел намерение дать крепостным людям свободу, но потом сам отклонился от 

своей мысли, как совершенно ещё преждевременной и невозможной в 

исполнении… 

Но нельзя скрывать от себя, что теперь мысли уже не те, какие бывали прежде, и 

всякому благоразумному наблюдателю ясно, что нынешнее положение не может 

продолжиться навсегда. Причины этой перемены мыслей и чаще повторяющихся в 
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последнее время беспокойств я не могу не отнести больше всего… к собственной 

неосторожности помещиков, которые дают своим крепостным несвойственное 

состоянию последних высшее воспитание, а через то, развивая в них новый круг 

понятий, делают их положение ещё более тягостным; к тому, что некоторые 

помещики – хотя благодаря Богу самое меньшее их число, – забывая благородный 

труд, употребляют свою власть во зло, а дворянские предводители, как многие из 

них сами мне отзывались, к пресечению таких злоупотреблений не находят средств 

в законе, ничем почти не ограничивающем помещичьей власти. Но если нынешнее 

положение таково, что оно не может продолжиться, и если вместе с тем и 

решительные к прекращению его способы также невозможны без общего 

потрясения, то необходимо, по крайней мере, приготовить пути для постепенного 

перехода к другому порядку вещей и, не устрашаясь перед всякою переменою, 

хладнокровно обсудить её пользу и последствия. Не должно давать вольности, но 

должно проложить дорогу к переходному состоянию, а с ним связать ненарушимое 

охранение вотчинной собственности на землю. Я считаю это священною моею 

обязанностью и обязанностью тех, кто будет после меня, а средства, по моему 

мнению, вполне представляются в предложенном теперь Совету проекте указа. Он 

не есть закон новый, а только последствие и, так сказать, развитие существующего 

сорок лет закона о свободных хлебопашцах». 

1) Назовите императора, которому принадлежит эта речь. Назовите упоминаемого 

в тексте предыдущего императора. 

2) Какие причины «перемены мыслей» и «беспокойств» называет император в 

своей речи? Укажите две причины. Какие цели намечены императором в данном 

отрывке? Укажите одну любую цель. 

3) Как назывались временные высшие совещательные органы для подготовки 

мероприятий по решению крестьянского вопроса, создаваемые в период 

царствования императора, которому принадлежит данная речь? Укажите любые 

два мероприятия, подготовленные этими органами. 

 

Констатирующая работа №3 

Задание 1. Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в.  

1) Ликвидация военных поселений 2) Земская реформа 3) Реформа городского 

самоуправления (Александр II) 4) Берлинский трактат 

Задание 2. Укажите термин, о котором идет речь. 

«Выборный суд, появившийся в ходе судебной реформы 1864 г. для разбора 

малозначительных дел и рассмотрения мелких гражданских исков». 

Задание 3. Какие реформы были осуществлены в эпоху великих реформ 1860−1870 

гг.? Найдите в приведённом ниже списке две реформы и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) губернская 2) министерская 3) церковная 4) земская 5) судебная 

 

Задание 4. Рассмотрите изображение и выполните задание. 
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Участником событий, увековеченных В.И. Шервудом в памятнике, фрагмент 

которого Вы видите, был 

1) М. И. Кутузов 2) П. С. Нахимов 3) М. Д. Скобелев 4) А. В. Суворов 

 

Задание 5. Запишите слово, пропущенное в схеме. В ответ запишите только 

фамилию. 

 
Задание 6. Какие из приведённых памятников культуры были созданы в XIX в.? 

Выберите два памятника культуры и укажите, автором какого произведения 

является О. Монферран. 

1) Ода «Фелица» 

2) «Хожение за три моря» 

3) Комедия «Недоросль» 
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Задание 7. Участником какого из перечисленных событий, процессов был 

Джузеппе Гарибальди? Укажите порядковый номер этого события или процесса. 

1) Пелопоннесская война 

2) Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США 

3) Образование единого государства в Италии 

4) Империя Цин в Китае, «закрытие» страны, «опиумные войны» 

 

Задание 8. Что из перечисленного стало одной из причин (предпосылок) начала 

проведения в России Великих реформ 1860–1870-х гг.? 

1) неудачное завершение русско-японской войны 

2) покушение Д.В. Каракозова на императора Александра II 

3) неудачи России в Крымской войне 

4) создание организации «Народная воля» 

Объясните, как выбранное Вами положение связано с началом проведения в 

России Великих реформ 1860–1870-х гг. 

 

Для тех, кто сдает ОГЭ по Истории: 

 

Задание 9. Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки. 

В период правления Александра II были проведены масштабные либеральные 

реформы, в последствии их назвали «Великие реформы». Наиболее известная из 

них — отмена крепостного права в 1864 году. Другими реформами были Земская, 

Судебная, Городская, реформа образования. Не менее важной была военная 

реформа 1874 года. В ее основе лежал новый способ комплектования армии — 

рекрутская повинность. В результате проведения военной реформы возросла 

мощь российской армии, и она без особых проблем одержала победу над Турцией в 

войне 1877−1878 гг. 

Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим 

образом (обязательно заполните обе колонки таблицы). 
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Положение текста, в котором допущена 

ошибка 

Исправленное положение 

текста 

1) 
 

2)   

 

 

 

Задание 10. В 1870 г. Россия выступила с заявлением, что не считает себя больше 

связанной обязательствами мирного договора, подписанного за 14 лет до этого. 

Невзирая на протест ряда европейских держав, Россия принялась создавать 

новый военный флот, восстанавливать разрушенные и строить новые береговые 

укрепления. 

 

1) Назовите мирный договор, о котором идёт речь. 

2) Назовите русского министра иностранных дел, который был инициатором 

предпринятых Россией действий. 

3) В чём состояли причины успешности предпринятого Россией 

внешнеполитического манёвра? Укажите одну любую причину. 

 

Констатирующая работа №4 

Задание 1. Укажите термин, о котором идет речь. 

«______ политика, проводимая по инициативе П.А. Столыпина, должна была 

решить вопрос крестьянского малоземелья за счет создания поселений в Сибири». 

Ответ: переселенческая политика – 1 балл 

 

Задание 2. Какие политические партии начала XX в. оказывали поддержку 

правительству Столыпина? 

1) «Союз русского народа…» 2) «Союз 17 октября» 3) Партия социалистов-

революционеров 4) Партия конституционных демократов 5) Российская социал-

демократическая рабочая партия 

Ответ: 12 – 1 балл 

 

Задание 3. Прочитайте четыре предложения. Два из них являются тезисами 

(положениями, которые требуется аргументировать). Другие два содержат 

факты, которые могут послужить для аргументации этих тезисов. Подберите 

для каждого из тезисов соответствующий ему факт. 

1)Закон о бюджете должен был приниматься в Думе, затем в Гос. Совете и только 

потом поступал на подпись к императору. 

2)Аграрный вопрос был главным в работе I-II Дум. 

3)Проекты «104-х», «33-х» и пр. стали главными в работе Думы. 
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4) «ОГЗ» 1906 г. превратили Россию в парламентскую монархию. 

Ответ: 2341 – 2 балла, с одной ошибкой – 1 балл. 

 

Задание 4. Используя данные статистической таблицы, завершите 

представленные ниже суждения, соотнеся их начала и варианты завершения. 

Общая государственная роспись доходов и расходов за 1906 год 

Год 
Сбор поземельного налога с 

недвижимости 

Сбор гос. 

промыслового налога 

Сборы с нефтяных 

доходов 

1905 52 млн руб. 68 млн руб. 34 млн руб. 

1906 60 млн руб. 68 млн руб. 26 млн руб. 

НАЧАЛО СУЖДЕНИЯ  

А)Согласно таблице сбор нефтяного дохода 

Б)Согласно таблице сбор государственного промыслового налога 

В)Согласно таблице увеличился сбор 

ВАРИАНТЫ ЗАВЕРШЕНИЯ СУЖДЕНИЯ 

1) уменьшился 

2) государственного промыслового налога 

3) остался на прежнем уровне 

4) налогов поземельных, с недвижимых имуществ 

5) вырос 

Ответ: 134 – 1 балл 

 

Задание 5. Запишите в ответ слово, пропущенное в таблице.  

Год № Думы Партия «большинства» 

1906 I Гос. дума ??? 

1907 II Гос. дума «Трудовики» 

1907 III Гос. дума Октябристы 

Ответ: кадеты – 1 балл 

 

Задание 6. Приведите три причины Первой Русской Революции и Три результата. 

Ответ: три причины – 3 балла; три результата – 3 балла. 

 

Задание 7. Подберите соответствие: дата-событие. 

А) 1912 г.                   1)Третьеиюньский государственный переворот 

Б) 1905 г.                   2)Право свободного выхода из крестьянской общины 

В) 1907 г.                   3)Введение Земств в «западных губерниях» 

Г) 1911 г.                   4)Начало работы III ГД 

Д) 1906 г.                   5)Появление в РИ Правительства 
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Ответ: 45132 – 2 балла 

 

Задание 8. Подберите соответствие: участник-событие. 

А) С.Ю. Витте                  1) Председатель II ГД                  

Б) Ф.А. Головин               2) Убийство П.А. Столыпина 

В) А.И. Гучков                 3) Глава «Конституционных демократов» 

Г) Д.Г. Богров                  4) Первое правительство РИ 

Д) П.Н. Милюков            5) Председатель ЦК «Союза 17 октября» 

Ответ: 41523 – 2 балла 

 

Задание 9. Рассмотрите изображение и выберите правильные суждения о фото. 

 
1) Данные события происходили в Москве в январе 1905 г. 

2) Во время данных событий управление частью города осуществляли Советы 

рабочих. 

3) Во время данных событий управление частью города осуществляли думские 

комитеты. 

4) Данные события происходили в Москве в декабре 1905 г. 

Ответ: 24 – 2 балла 

 

Итого: 18-16 баллов – «5»; 15-13 баллов – «4»; 12-9 баллов – «3» 

 

Для тех, кто сдает ОГЭ по Истории: 

 

Задание 8: Рабочий вместе с товарищами посещал кружок, организованный 

одним из священников — при поддержке власти, как стало потом известно. На 

занятиях кружка обсуждались актуальные политические и экономические 

вопросы, но в целом и священник, и приглашённые в кружок выступающие 

придерживались монархических взглядов. Однако в итоге деятельность этого 

кружка привела к тому, что рабочий вместе с друзьями пошли на демонстрацию к 

Зимнему дворцу с петицией, адресованной царю. 
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1. Укажите императора, в период правления которого произошли описанные в 

тексте события. 

2. Укажите название, под которым описанная в тексте политика вошла в историю. 

3. Почему власть была изначально заинтересована в таких кружках? 

Ответ: три верных ответа на три вопроса – 3 балла. 

 

Задание 9: Прочитайте фрагмент исторического источника и выполните 

задания: 

«В прошлом номере мы дали краткий обзор представительных учреждений в 

Западной Европе. Теперь интересно, каков будет наш парламент? 

На этот вопрос ответить пока ещё трудно. Будущая _________________, 

несомненно, будет претерпевать дальнейшие изменения и усовершенствования, 

сравнительно с ныне действующим Положением о ней. Манифест 17-го октября 

предоставил ей полную возможность такого самоусовершенствования, и, наверное, 

__________________________ не замедлит воспользоваться этою возможностью. 

Из кого она будет состоять? Какие главнейшие партии займут в ней традиционные 

центр, левую и правую стороны? 

Пока и этого мы ещё не знаем. И, лишь наблюдая происходящие теперь у нас 

выборы выборщиков и членов _______________, можно с некоторой вероятностью 

предполагать о преобладании в ней «партии народной свободы». 

Сильно всколыхнули всю нашу страну эти выборы! 

Русские люди живо почувствовали величие переживаемого момента, ещё 

небывалого в нашей истории: впервые вся страна приняла участие в политической 

жизни родины и пошла к избирательным урнам. 

В сёлах и деревнях многие избиратели для того, чтобы исполнить свой 

гражданский долг, шли за десятки вёрст, по распутице, в метель, в дождь. В 

городах участие в выборах приняло огромное количество избирателей: в Москве, 

например, до 75- 80% от общего их числа. Процент небывалый даже за границей! 

26-го марта, в день выборов на улицах двигалась пёстрая толпа; то здесь, то там 

устраивались под открытым небом митинги и словесные прения между 

представителями разных партий, и толпа принимала в этих прениях живое 

участие». 

 

1) Укажите год, когда произошли описываемые события. Укажите орган власти, 

название которого трижды пропущено в тексте. 

2) В чём видит автор величие переживаемого страной момента? Какая партия, по 

мнению автора, будет преобладать в органе власти, название которого трижды 

пропущено в тексте? 

3) Укажите двух любых лидеров политических партий, действовавших в России в 

период описываемых событий. 



65 
 

65 
 

Ответ: ответ на каждый элемент вопроса (два в одном вопросе) – 2 балла; 

всего – 6 баллов за задание. 
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