


 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории 9 класс для воспитанниц пансиона кадетского корпуса Следственного комитета 

Российской Федерации разработана на основании следующих нормативно-правовых документов:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2. Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее  ФГОС ООО). 

3. Приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 5. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 (далее СП 

2.4.3648-20) 

6. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

7. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699.  

8.Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год». 

9. Устав ФГКОУ «Кадетского корпус пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации», утвержденный 

приказом Председателя Следственного комитета Российской Федерации от 31.03.2021 № 43. 

10. Положение «О создании федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения «Кадетский корпус 

Пансион воспитанниц Следственного комитета Российской Федерации» от 31.03.2021 г. № 43. 

11. Основная общеобразовательная  программа основного общего образования, рассмотренная  и обсужденная  на 

Педагогическом совете Пансиона воспитанниц и утвержденная приказом директора Пансиона воспитанниц.  
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12. Учебный план Пансиона воспитанниц на 2021-2022 учебный год, рассмотренный и обсужденный на Педагогическом совете 

Пансиона воспитанниц и утвержденный приказом директора Пансиона воспитанниц.      

      Программа разработана на основе требований Историко-культурного стандарта и ФГОС основного  общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию  и результатам освоения учебной дисциплины  «Всеобщая история. История России», в 

соответствии с Рекомендациями по организации получения основного общего образования в пределах освоения образовательных 

программ основного общего образования, на основе рабочей программы по истории под ред. А.В.Торкунова. 

      Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение учебных часов по 

разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.      

      В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа по истории составлена в 

соответствии с требованиями Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

       Программа выполняет две основные функции:  

- информационно-методическая – позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета;  

-  организационно-планирующая – предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика предмета 

        Историческое образование – мировоззренческий инструмент, который  играет важную роль для  личностного развития и 

социализации обучающихся, приобщения их к мировым и национальным традициям, интеграции в исторически сложившееся 

многонациональное и многоконфессиональное сообщество.  

       История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет собирательную картину социального, 

нравственного, созидательного, коммуникативного опыта людей. Она служит богатейшим источником представлений о 

человеке, его взаимодействии с природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет вертикаль гуманитарного знания.  

       Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности является историзм как принцип 

познания и мышления, предполагающий осознание принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, 

неповторимости конкретных событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. Изучение 

истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом возникают ситуации диалога времен, культур, образа 

мысли, мотивов поведения, нравственно-эстетических систем.  
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      Основными отличительными характеристиками курса являются:  

- соответствие методического аппарата традициям российской школы и целям на современном этапе её развития;  

- современные, в том числе информационно-компьютерные технологии;  

- практико-ориентированный характер;  

- личностная ориентация, адресность содержания учебных материалов;  

- система работы по формированию метапредметных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, ценностных ориентаций;  

- возможности дифференцированного подхода к организации образовательного процесса, в том числе с учётом 

индивидуального стиля учебной деятельности учащихся;  

- воспитательная и развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся;  

- наличие системы заданий, последовательно готовящих к государственной итоговой аттестации (ГИА).  

       Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и истории России.  

      Курс «Всеобщая история» ориентирован на новую модернизированную модель школьного исторического образования и 

направлен на выработку у обучающихся на базе современных научных знаний представлений об историческом движении 

человечества к миру в ХХI веке. Изучение всеобщей истории позволяет увидеть и осмыслить единство и универсальность 

мирового развития от первобытности и древности до наших дней, реализовавшихся во множестве конкретных исторических 

феноменов, событий и процессов. Курс всеобщей истории даёт представителям молодого поколения фундаментальную основу 

для формирования личностной самоиндентификации в её соотношении с идентификационными параметрами Отечества, 

гражданами которого они являются. Он позволяет самоопределиться в контексте мирового исторического опыта и 

поколенческих взаимосвязей. Изучение всеобщей истории открывает широкие возможности гуманитарного и социального 

поиска, реализации творческих устремлений подростков.   

     Курс «История России» является важнейшей составляющей предмета «История». Он сочетает историю российского 

государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную историю. Такой подход способствует осознанию 

обучающимися своей социальной идентичности в широком спектре – как гражданин своей страны, жителей своего края, 

города, представителей определённой этносоциальной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Центральной идеей является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого многонационального 

российского народа. Судьба России созидалась единением разных этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 

единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе.   

      Концепция исторического образования строится на основе единства задач обучения и воспитания. Воспитание 

ориентированно на достижение определенного идеала, т. е. образа человека, имеющего приоритетное значение для общества в 
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конкретно-исторических социокультурных условиях. Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённых в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. Целью разработки единой концепции исторического образования и 

воспитания является формирование общественно согласованной позиции по основным этапам развития Российского 

государства, по разработке целостной картины российской истории, учитывающей взаимосвязь всех её этапов, их значимость 

для понимания современного места и роли России в мире, важность каждого народа, его культуры в общую историю страны, 

формирование современного образа России.  

     Методической основой преподавания истории в основной школе, согласно ФГОС, является системно-деятельностный 

подход, обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством 

организации активной познавательной деятельности обучающихся.  

Цели и задачи изучения предмета 

     Главная цель изучения истории – образование, развитие и воспитание личности воспитанницы, способной к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на основе осмысления исторического опыта своей страны 

и человечества в целом, активно и творчески применяющей исторические знания в учебной и социальной деятельности.  

      Преподавание истории на ступени основного общего образования способствует решению следующих задач:  

- формировать у молодого поколения ориентиров для гражданской, этносоциальной, культурной самоидентичности в 

окружающем мире;  

- овладеть знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе;  

- воспитать воспитанниц  в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми, в духе демократических ценностей 

современного общества;  

- развивать способности воспитанниц анализировать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности;  

- формировать у воспитанниц умения применять исторические знания для осмысления сущности современных общественных 

явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.  

Условия реализации программы 
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Место учебного предмета «История» в базисном учебном плане 

     Рабочая программа предусматривает углубленное изучение истории и составлена на 136 часов (4 часа в неделю) согласно 

количеству часов, отведенных на историю в 9б классе по учебному плану пансиона воспитанниц на 2021-2022 учебный год.   

     Программа может быть реализована с использованием/применением дистанционных образовательных технологий. 

Программа составлена с учетом возможной корректировки на государственные праздники. 

Учебно-методический комплект 

     Рабочая программа ориентирована на использование УМК, включенного в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Минобрнауки РФ:  

Всеобщая история. История Нового времени. 1801-1914: учебник для 9 класса общеобразовательных организаций/ Н. В. 

Загладин, Л. С. Белоусов; под науч. Ред. С. П. Карпова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. 

История России. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций в 2-х ч. (Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский.  

А. Я. Токарева); под ред. А. В. Торкунова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018.  

Рабочая тетрадь по истории России. В 2-х частях: 9 класс: к учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России. 9 класс». 

ФГОС (к новому учебнику)/ М. Н. Чернова. – М.: Издательство «Экзамен», 2017.  

Литература для учителя 

История России. 9 класс. Тематический и итоговый контроль: сборник проверочных работ/ О. Н. Акиньшина, И. А. Артасов, Е. 

А. Гевуркова и др. – М.: Издательство «Национальное образование», 2017.  

Тесты по истории России. В 2 частях. 9 класс: к учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России. 9 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / С. Е. Воробьёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.  

Контрольные работы  по истории России.  9 класс: к учебнику под ред. А. В. Торкунова «История России. 9 класс». ФГОС (к 

новому учебнику) / С. Е. Воробьёва. – М.: Издательство «Экзамен», 2019.  

История России. Тематический контроль: 9 класс: рабочая тетрадь/ И. А. Артасов, Ю. В. Войцик. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2019.  

Литература для обучающихся 

История России: ХIХ – начало ХХ в.: обучающий тематический тренинг: подготовка к ОГЭ: 9 класс / Р. В. Пазин. – Ростов н/Д: 

Феникс – т, 2019. 

История Нового времени: ХIХ – начало ХХ века: Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт. ФГОС/ М. В. Пономарёв. М.: 

Издательство «Экзамен», 2015.    

Справочные пособия (энциклопедии, энциклопедические словари, мифологический словарь, «История России в лицах») 

Научная и научно-популярная литература. 
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Цифровые образовательные ресурсы 

Учебные CD-ROM по истории 

Фильмы на DVD/ CD 

Компьютерные программы и медиакурсы по истории 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по предмету 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

     Личностные результаты:  

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов мира: готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе;  

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре других народов, толерантности;  

- 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 принятия их; межэтническую толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству;  

- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

- уважение к истории родного края, его культурным и историческим памятникам;  

- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну и её достижения во всех сферах общественной 

жизни в изучаемый период;  

- устойчивый познавательный интерес к прошлому своей Родины;  

- внимательное отношение к ценностям семьи, осознание её роли в истории страны;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, формирование чувства сопричастности к 

прошлому Родины и своего края;  

- формирование коммуникативной компетентности, умения вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия.  

Метапредметные результаты 

- 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; 
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- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ-компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми 

системами; 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации;  

- готовность к сотрудничеству со сверстниками и взрослыми; умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, организовывать и планировать эффективное сотрудничество, адекватно использовать речевые средства 

для дискуссии и аргументации своей позиции; следование морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества; 

- способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация и др.). 

Предметные результаты 
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- овладение целостными представлениями об историческом пути народов различных стран и человечества как необходимой 

основы для миропонимания и познания современного общества;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы исторического анализа для раскрытия сущности 

и значения событий и явлений прошлого и современности;  

- развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое отношение к ней;  

- воспитание уважения к историческому наследию различных народов;  

- представление о территории России и её границах, об их изменениях на протяжении XIX в.  

- представление о социально- политическом устройстве Российской империи в XIX в.  

- умение ориентироваться в особенностях социальных отношений и взаимодействий социальных групп;  

- представление о социальной стратификации и её эволюции на протяжении XIX в.  

- знание основных течений общественного движения XIX в. (декабристы, западники и славянофилы, либералы и консерваторы, 

народнические и марксистские организации), их отличительных черт и особенностей; 

- установление причинно-следственных связей, объяснение исторических явлений;  

- установление взаимосвязи между общественным движением и политическими событиями (на примере реформ и 

контрреформ);  

- определение и использование основных исторических понятий периода;  

- установление синхронистических связей истории России и стран Европы, Америки и Азии в XIX в.  

- составление и анализ генеалогических схем и таблиц;  

- поиск в источниках различного типа и вида информации о событиях и явлениях прошлого с использованием понятийного и 

познавательного инструментария социальных наук;  

- анализ информации, содержащейся в исторических источниках XIX в.  

- анализ и историческая оценка действий исторических личностей и принимаемых ими решений, а также влияние их 

деятельности на развитие Российского государства;  

- сопоставление (при помощи учителя) различных версий и оценок исторических событий и личностей;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам прошлого и трудным вопросам истории 

(фундаментальные особенности социального и политического строя России (крепостное право, самодержавие) в сравнении с 

государствами Западной Европы);  

- приобретение опыта историко-культурного, историко-антропологического, цивилизационного подходов к оценке социальных 

явлений;  
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- представление о культурном пространстве России в XIX в., осознание роли и месте культурного наследия России в XIX в., 

осознание роли и места культурного наследия России в общемировом культурном наследии. 

Формы аттестации/контроля успеваемости 

        Система оценивания: наряду с традиционным устным и письменным опросом, тестированием, проверкой качества 

выполнения практических заданий, могут быть использованы методы социологического исследования: анкетирование, 

самооценка и т.д. 

     Преобладающие виды и формы контроля знаний, умений, навыков. 

     Основными видами контроля знаний, умений, навыков являются: диагностический текущий, промежуточный 

(тематический) и итоговый контроль знаний, которые позволяют: 

- определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

- установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента Государственного образовательного стандарта; 

- осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов.       

Предварительный (диагностический) контроль обычно проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, на первых 

уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение состоит в том, чтобы изучить уровень 

готовности обучающихся к восприятию нового материала. В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что 

«улетучилось» из изученного воспитанницами в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в 

современной терминологии). 

     На основе данных диагностического контроля преподаватель планирует изучение нового материала, предусматривает 

сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, актуализирует знания, которые ранее не были 

востребованы.  

     Предварительный (диагностический) контроль может быть проведен в форме тестирования, выполнения практических 

заданий, понятийных диктантов. Отметка в журнал не ставится. 

     Текущий контроль – самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Текущий контроль 

сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда еще рано говорить об их сформированности. Основная 

цель этого контроля – провести анализ хода формирования знаний и умений. Это дает возможность преподавателю 

своевременно выявить недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие устранить недостатки, 

исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и действия. 

     Текущий контроль особенно важен для преподавателя как средство своевременной корректировки своей деятельности, 

позволяет внести изменения в планирование и предупредить неуспеваемость обучающихся.  
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       В ходе текущего контроля особую значимость приобретает оценка преподавателя (аналитическое суждение), отмечающая 

успехи и недочеты и ошибки и объясняющая, как их можно исправить. 

     Текущий контроль знаний осуществляется через индивидуальные и фронтальные устные опросы, самостоятельные и 

контрольные работы, зачеты, тестирование и т.п. в рамках урока. 

      Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную 

самостоятельную, контрольную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему уроку.    

     Промежуточный (тематический) контроль проводится после изучения какой-либо темы или нескольких небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Промежуточный (тематический) контроль проводится на повторительно-

обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного материала всей темы. Организуя повторение и 

проверку знаний и умений на таких уроках, преподаватель предупреждает забывание  материала, закрепляет его как базу, 

необходимую для изучения последующих разделов учебного предмета. 

     Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление связей внутри темы и с 

предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой материал, на поиск выводов обобщающего характера.  

    Промежуточный (тематический) контроль может осуществляться в различных форматах: зачет, проект, тестирование и т.д. 

    Промежуточный (тематический) контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным 

графиком. 

Критерии и нормы оценки знаний воспитанниц пансиона 9 класса по истории 

     Специфика проверки знаний по истории определяется особенностями предмета. 

     При оценивании устного ответа обучающегося оценка ставится: 

- за устный ответ; 

- за участие в беседе; 

- за исправление ответов учащихся; 

- за умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы, 

различного рода источники и документы, кинофильмы и другую информацию, почерпнутую на уроках по другим предметам); 

- за работу с документами и их анализ; 

- за выполнение домашней работы; 

- за работу в группе; 

- за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 

- за участие в ролевых играх или викторинах; 

- за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по теме; 
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- за исследовательскую или проектную деятельность. 

Критерии оценивания устного ответа воспитанниц пансиона 

Формы устного ответа Отметка Критерии оценивания 

 устные индивидуальные 

ответы учащегося на уроке,  

  устный ответ на 

обобщающем уроке; 

 участие во внеурочных 
мероприятиях по предмету, 

 защита учебной 

презентации, доклада или 

сообщения по теме; 

 умение использовать в 

ответе различные 
источники знаний: текст 

учебника, рассказ учителя, 

наглядный учебный 
материал, материал 

художественной 

литературы, кинофильмов, 
защита рефератов. 

 использование знаний 

обучающимися на уроках 

истории, полученных при 

изучении курса 
обществоведения и 

наоборот. 

«5» 1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в 

незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  
4. Глубокий, с привлечением дополнительного материала и проявлением гибкости мышления ответ  

«4» 1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 
выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение 

основных правил культуры устной речи. 

«3» 1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 
воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 
несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

«2» 1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы.  
3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры устной речи. 

 

 

Критерии оценивания письменного ответа воспитанниц пансиона  

Формы письменных работ Отметка Критерии оценивания 

 Конспект. «5» Если воспитанница 

1. выполнила работу без ошибок и недочетов; 
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 Таблица 

 Опорная схема 

 Письменный рассказ 

 Историческое сочинение. 

 Эссе 

 Дифференцированная 
тематическая работа 

(тематический тест, 

ответы на поставленные 

вопросы) 

 Дифференцированный 
контрольный тест 

/контрольная работа. 

 Итоговая контрольная 

работа 

2. допустила не более одного недочета. 

«4» 

 

Если воспитанница выполнила работу полностью, но допустила в ней 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

«3» Если воспитанница правильно выполнила не менее 2/3 работы или допустила: 
1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

«2» Если воспитанница: 

1. допустила число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3";  
2. или если правильно выполнила менее половины работы. 

 

Оценка тестовых работ по истории 
Промежуточная и итоговая аттестация за учебный курс. 80-100% 60-79% 41-59% 0-40% 

Нормативный тест (контрольный тест, контрольная работа по разделу, блоку) 85-100% 66-84% 41-65% 0-40% 

Критериальный тест (тематическая работа) 90-100% 70-89% 50-69% 0-49% 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

 

Творческие работы воспитанниц пансиона 

Проверяемые элементы Отметка Критерии оценивания 

Реферата/ проекта 

- глубина и полнота раскрытия темы; 
- адекватность передачи содержания первоисточнику; 

- логичность, аргументированность изложения и выводов; 

- структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения); 
- оформление (наличие плана, списка литературы, 

правильное цитирование, сноски и т.д), качество 

сопроводительных материалов; 
- личная позиция автора реферата, самостоятельность, 

«5» Ставится, если воспитанница  глубоко и полно рассмотрела поднятую проблему, 

показала умение выделять главное, анализировать, сумела правильно отобрать 
фактический материал для аргументации, показала умение сравнивать реферируемые 

источники, разные точки зрения, тема научно обоснована. Реферат написан 

правильным литературным языком, грамотно оформлен. 

 

«4» Ставится, если поднятая проблема раскрыта полно, показано умение выделять 

главное, анализировать, но недостаточен фактический материал для аргументации. 

Тема научно обоснована, но сравнительного материала недостаточно. Реферат 
написан правильным литературным языком, есть значительные нарушения 
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оригинальность, обоснованность его суждений; 

- стилистическая, языковая грамотность. 

последовательности. Оформлен грамотно. 
 

«3» 

«2» 

Поднятая проблема раскрыта недостаточно полно, не всегда правильно выделяется 

главное, беден фактический материал, мало использовано дополнительной 
литературы. Реферат оформлен правильно, но имеются незначительные нарушения 

логики. Написан грамотно. 

 

       Ведущими методами обучения предмету в данном классе являются:  иллюстративный, репродуктивный,  объяснительно-

поисковый. 

       Педагогические технологии, средства обучения:  

- тестовые задания; раздаточный материал;  

- ИКТ;  

- технология группового взаимодействия; 

- технология опорных конспектов; 

- технология проектного обучения; 

     Рабочая программа предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную деятельность обучающихся через 

информационную, исследовательскую, проектную, дискуссионную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание учебного предмета 

Всеобщая история. История Нового времени (1801-1914 гг.) 

     Введение  (1час)  

     Второй период Новой истории: понятие, периодизация, основные характеристики. Традиционное общество и модернизация.  
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Раздел I. Революции и реакция в европейском и мировом развитии (5 часов) 

Тема. Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 

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

конгресс; Ш.М. Талейран. Священный союз. 

     Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в 

социальной структуре общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. 

Политическое развитие европейских стран в 1815–1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий; возникновение марксизма.  

Раздел II. Становление национальных государств в Европе (3 часа) 

Тема. Страны Европы во второй половине ХIХ в. 

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

расширение колониальной империи. Франция - от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и внешняя политика, 

франко-германская война, колониальные войны. Образование единого государства в Италии; К. Кавур, Дж. Гарибальди. 

Объединение германских государств, провозглашение Германской империи; О.Бисмарк. Габсбургская монархия: австро-

венгерский дуализм.  

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические процессы (3 часа) 

Завершение промышленного переворота. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический прогресс в 

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

Положение основных социальных групп.  Расширение спектра общественных движений. Рабочее  движение и 

профсоюзы. Образование социалистических партий; идеологи и руководители социалистического движения. 

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине ХIХ-начале ХХ века (6 часов) 

Тема. Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США во второй половине ХIХ в. 

Великобритания и её доминионы 

      Соединённые Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Север и 

Юг. Гражданская война (1861–1865 гг.). А. Линкольн. 

     Страны Западной и Центральной Европы Государства Южной и Юго-Восточной Европы Япония на пути модернизации. 

Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце ХIХ-начале ХХ века (6 часов) 

Тема. Страны Азии в ХIХ в. 

      Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. Индия: распад державы Великих Моголов, 

установление британского колониального господства, освободительные  восстания.  Китай: империя Цин, «закрытие» страны, 
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«опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и внешняя политика сёгуната Токугава, преобразования эпохи 

Мэйдзи. 

Тема. Война за независимость в Латинской Америке 

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

Боливар. Провозглашение независимых государств.  

Тема. Народы Африки в Новое время 

      Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения. Выступления против 

колонизаторов.  

Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в конце ХIХ-начале ХХ века (1 час) 

Тема.  Международные отношения в конце XIX в. 

     Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. Колониальные захваты и 

колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Военно-

политические союзы и международные конфликты на рубеже XIX–XX вв. Формирование военно-политических блоков великих 

держав.  

Тема. Новейшая история. Мир в 1900-1914 гг. 

     Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. Страны Европы и США в 1900–1914 гг.: технический 

прогресс, экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп населения. Социальные движения. 

Международные конфликты начала ХХ века. Предпосылки и причины Первой мировой войны. 

Раздел VII. Наука, культура и искусство в ХIХ-начале ХХ века (2 часа) 

Тема.  Развитие культуры в XIX в. 

     Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. Секуляризация и демократизация культуры. 

Изменения в условиях жизни людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, импрессионизм. 

Театр. Рождение кинематографа. Историческое и культурное наследие Нового времени. Деятели культуры: жизнь и творчество.   

     Итоговое повторение курса (1 час) 

 

 

История России 

Российская империя в XIX-начале XX века 

Тема 1. Александровская эпоха: государственный либерализм (20 часов) 
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       Европа на рубеже ХVIII-ХIХ вв. Революция во Франции, империя Наполеона I и изменение расстановки сил в Европе. 

Революции в Европе и Россия. Россия на рубеже ХVIII-ХIХ вв.; территория, население, сословия, политический  

экономический строй. Император Александр I. Конституционные проекты и планы политических реформ. Реформы  М. М. 

Сперанского и их значение. Реформа народного просвещения и её роль в программе преобразований. Экономические 

преобразования начала XIX века и их значение. Международное положение России. Основные цели и направления внешней 

политики. Георгиевский трактат и расширение российского присутствия на Кавказе. Вхождение Абхазии в состав России. 

Воина со Швецией и включение Финляндии в состав Российской империи. Эволюция российско-французских отношений. 

Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г.: причины, основное содержание, герои. Сущность и историческое значение 

войны. Подъём патриотизма и гражданского самосознания в российском обществе. Вклад народов России в победу. 

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

аграрных реформ. Социальный строй и общественные движения. Дворянская корпорация  и дворянская этика. Идея служения 

как основа дворянской идентичности. Первые тайные общества, их программы. Власть и общественные движения. Восстание 

декабристов и его значение. Национальный вопрос в Европе и России. Политика российского правительства в Финляндии,  

Польше, на Украине, Кавказе. Конституция Финляндии 1809 г. и Польская конституция 1815 г. - первые конституции на 

территории Российской империи. Еврейское население России. Начало Кавказской войны. Венская система международных 

отношений и усиление роли России в международных делах. Россия -  великая мировая держава. 

Тема 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм (18 часов) 

     Император Николай I. Сочетание реформаторских и консервативных начал во внутренней политике Николая I и их 

проявления. Формирование индустриального общества, динамика промышленной революции, индустриализация в странах 

Западной Европы. Начало и особенности промышленного переворота в России. Противоречия хозяйственного развития. 

Изменения в социальной структуре российского  общества. Особенности социальных движений в России в условиях 

начавшегося промышленного переворота. Общественная мысль и общественные движения. Россия и Запад как центральная 

тема общественных дискуссий. Особенности общественного движения 30-50-х гг. XIX в. Национальный вопрос в Европе, его 

особенности в России. Национальная политика Николая I.  Польское восстание 1830-1831 гг. Положение кавказских народов, 

движение Шамиля. Положение евреев в Российской империи. Религиозная политика Николая I. Положение Русской 

православной церкви. Диалог власти с католиками, мусульманами, буддистами. Россия и революции в Европе: Политика 

панславизма. Причины англо-русских противоречий. Восточный вопрос. Крымская война и её итоги. Парижский мир и конец 

венской системы международных отношений.  

     Культурное пространство империи: в первой половине ХIХ в. 
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     Развитие образования. Научные открытия и развитие национальных научных школ. Русские первооткрыватели и  

путешественники. Кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Русское географическое  общество. Особенности и 

основные стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Культура народов Российской империи. 

Взаимное обогащение культур. Российская культура  как часть европейской культуры. Динамика повседневной жизни 

сословий.  

Тема 3. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация (20 часов) 

     Европейская индустриализация во второй половине XIX в. Технический прогресс в промышленности и сельском хозяйстве 

ведущих стран. Новые источники энергии, виды транспорта и средства связи. Перемены в быту. Император Александр II и 

основные направления его внутренней политики. Отмена крепостного права, историческое значение реформы. Социально-

экономические последствия Крестьянской реформы 1861 г. Перестройка сельскохозяйственного и промышленного 

производства. Реорганизация финансово-кредитной системы. Железнодорожное строительство. Завершение промышленного 

переворота, его последствия. Начало индустриализации и урбанизации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. 

Нарастание социальных  противоречий. Политические реформы 1860-1870-х гг. Начало социальной и правовой модернизации. 

Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. Движение  к правовому 

государству. Особенности развития общественной  мысли и общественных движений в 1860-1890-е гг.  Первые рабочие 

организации. Нарастание революционных настроений. 3арождение народничества. Рабочее, студенческое, женское движение. 

Либеральное и консервативное движения. Национальный вопрос, национальные войны в Европе и колониальная экспансия 

европейских держав в 1850-1860-е гг. Рост национальных движении в Европе и мире. Нарастание  антиколониальной борьбы. 

Народы Российской империи во второй половине ХIХ в. Завершение территориального роста Российской империи. 

Национальная политика самодержавия. Польское восстание 1863-1864 гг. Окончание Кавказской войны. Расширение 

автономии Финляндии. Народы Поволжья. Особенности конфессиональной политики.  Основные направления и задачи 

внешней политики в период правления Александра II. Европейская политика России. Присоединение Средней Азии. 

Дальневосточная политика. Отношения с CIIIА, продажа Аляски.  

Тема 4. «Народное самодержавие» Александра III (12 часов) 

     Император Александр III и основные направления его внутренней политики. Попытки решения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. Усиление Борьбы с политическим радикализмом. Политика в области просвещения и 

печати. Укрепление позиций дворянства. Ограничение местного самоуправления. Особенности экономического развития 

страны в 1880-1890-е гг. Положение основных слоёв российского общества в конце ХIХ в. Развитие крестьянской общины в 

пореформенный период. Общественное движение в 1880-1890-е гг. Народничество и его эволюция. Распространение 

марксизма. Национальная и религиозная политика Александра III. Идеология консервативного национализма. Новое 
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соотношение политических сил в Европе. Приоритеты и основные направления внешней политики Александра III. Ослабление 

российского влияния на Балканах. Сближение России и Франции. Азиатская политика России.  

Тема 5. Культурное пространство империи во второй половине ХIХ в. (6 часов) 

     Подъём российской демократической культуры. Развитие системы образования и просвещения во второй половине XIX в. 

Школьная реформа. Естественные и общественные науки. Успехи фундаментальных естественных и прикладных наук. 

Географы и путешественники. Историческая наука. Критический реализм в литературе. Развитие российской журналистики. 

Революционно-демократическая литература. Русское искусство. Передвижники. Общественно-политическое значение 

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

зарубежной музыки. Русская опера. Успехи музыкального образования. Русский драматический театр и его значение в 

развитии культуры и общественной жизни. Взаимодействие национальных культур народов России. Роль русской культуры в 

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

Изменение облика городов. Развитие связи и городского, транспорта. Жизнь и быт городских «верхов». Жизнь и быт городских 

окраин. Досуг горожан. Изменения в деревенской жизни. Вклад культуры народов России в развитие мировой культуры Нового 

времени. Человек индустриального общества.  

Тема 6. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Общество и власть после революции 1905-1907 гг. (20 часов) 

        Мир на рубеже XIX-ХХ вв. Начало второй промышленной революции. Неравномерность экономического развития. 

Монополистический капитализм. Идеология и политика империализма. Завершение территориального раздела мира. Начало 

борьбы за передел мир. Нарастание противоречий между ведущими странами. Социальный реформизм начала ХХ в. Место и 

роль России в мире. Территория и население Российской империи. Особенности процесса модернизации в России начала ХХ в. 

Урбанизация. Политическая система Российской империи начала ХХ в. и необходимость её реформирования. Император 

Николай II. Борьба в высших эшелонах власти по вопросу политических преобразований. Национальная и конфессиональная  

политика. Экономическое развитие России в начале ХХ в. и его особенности. Роль государства в экономике. Место и роль 

иностранного капитала. Специфика российского монополистического капитализма. Государственно-монополистический 

капитализм. Сельская община. Аграрное перенаселение. Особенности социальной структуры российского общества начала ХХ. 

Аграрный и рабочий вопросы попытки их решения. Общественно-политические движения в начале ХХ в. Предпосылки 

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

начале ХХ в. Многообразие политических форм объединения народов. Губернии, области, генерал-губернаторства, 

наместничества и комитеты. Привислинский край. Великое княжество Финляндское. Государства-вассалы: Бухарское и 

Хивинское ханства. Русские в имперском сознании. Поляки, евреи, армяне, татары и другие народы  Волго-Уралья, кавказские 

народы, народы Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Русская православная церковь на рубеже ХIХ-ХХ вв. Этническое 
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многообразие внутри православия. «Инославие», «иноверие» и традиционные верования. Международное положение и 

внешнеполитические приоритеты России на рубеже XIX-ХХ вв. Международная конференция в Гааге. «Большая азиатская 

программа» русского правительства. Втягивание России в дальневосточный конфликт. Русско-японская война 1904г - 1905 гг.,  

её итоги и влияние на внутриполитическую ситуацию в стране. Революция 1905-1907 гг. Народы России в 1905-1907 гг. 

Российское общество и проблема национальных окраин. Закон о веротерпимости. Политические реформы 1905-1906 гг. 

«Основные законы Российской империи». Система думской монархии. Классификация политических партий. Реформы П. А. 

Столыпина и их значение. Общественное и политическое развитие Россий в 1912-1914 гг. Свёртывание курса на политическое 

и социальное реформаторство. Национальные политические партии и их программы. Национальная политика властей. Внешняя 

политика России после Русско-японской войны. Место и роль России в Антанте. Нарастание российско-германских 

противоречий. 

     Серебряный век русской культуры 

     Духовное состояние российского общества в начале ХХ в. Основные тенденции развития русской культуры и культуры 

народов империи в начале ХХ в. Развитие науки. Русская философия: поиски общественного идеала. Литература: традиции 

реализма и новые направления. Декаданс. Символизм. Футуризм. Акмеизм. Изобразительное искусство. Русский авангард. 

Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское искусство. Русский 

балет. Русская культура в Европе. «Русские сезоны за границей» С. П. Дягилева. Рождение отечественного кинематографа. 

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

       Раздел 6. Повторительный модуль по курсу история России (10 часов) 

        Итоговое повторение (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№  

раздела, темы 
Наименование раздела, темы 

Количество 

часов 
Из них контрольных работ 
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 Введение. Второй период Новой истории: понятие, 

периодизация, основные характеристики. Традиционное 

общество и модернизация. 

1  

Раздел I. Революции и реакция в европейском и мировом развитии. 5  

Раздел II. Становление национальных государств в Европе. 3  

Раздел III. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-

политические процессы. 

3  

Раздел IV. Ведущие страны мира в середине XIX – начале XX в. 6  

Раздел V. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце 

XIX - начале XX в. 

6  

Раздел VI. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX 

- начале XX в. 

1  

Раздел VII. Наука, культура и искусство в XIX – начале XX в. 2  

 Итоговое повторение 1 1 

 ИСТОРИЯ РОССИИ   

 Раздел 1.Александровская эпоха: государственный либерализм.   

Тема 1. Россия в первой четверти XIX века. 20  

 Раздел 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм.   

Тема 2. Россия во второй четверти  XIX века. 18  

 Раздел 3. Преобразования Александра II: социальная и правовая 

модернизация. 

  

Тема 3 Россия в эпоху Великих реформ. 20  

 Раздел 4. «Народное самодержавие» Александра III.   

Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. 12  

Тема 5. Культурное пространство империи во второй половине XIX века. 6  

 Раздел 5. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Общество и 

власть после революции 1905-1907 гг. 

  

Тема 6 Россия в начале XX века.   20 1 

 Раздел 6. Повторительный модуль по курсу история России. 10  
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 Итоговое повторение 2  

Итого  136 

 

В соответствии с методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по 

реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории от 15.05.2018 № 

03-28-3196/18-0-0 рекомендовано количество резервных часов в количестве 10.  

В связи с тем, что одной из основных задач Кадетского корпуса  (в соответствии с Уставом Кадетского корпуса) является 

воспитание у обучающихся чувства патриотизма, готовности к защите Отечества 10 резервных часов отведено на изучение 

курса «История России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Дата урока Тема урока Кол-во Тип /форма Планируемые результаты обучения Виды и Сведения о 
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урока 
План Факт 

часов урока Освоение предметных 
знаний 

УУД 
формы 

контроля 
домашнем 

задании 

Введение (1 час) 

1 03.09.21 03.09.21 Второй период 
Новой истории: 

понятие, 

периодизация, 
основные 

характеристики. 

Традиционное 

общество и 
модернизация 

1 Урок 
общеметодо-

логической 

направленно-
сти. 

Урок-лекция 

Воспитанницы научатся: 
- объяснять смысл понятия 

Новое время; 

- использовать знание хро-
нологии и этапов Нового 

времени при анализе собы-

тий;  

- определять место истории 
второго периода Нового 

времени на ленте времени, 

указывать его хронологи-
ческие рамки; 

- называть черты традици-

онного и индустриального 
обществ.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
формулировать и аргумен-
тировать свою точку зре-

ния по отношению к про-

блеме прав человека на 
переходном этапе. 

Личностные: 
- готовность и способность к 

саморазви-ию; 

 -формирование образа мира; 

 -планирование учебной дея-

тельности;  
- формирование научной 

картины мира;  

- развитие способности управ-
лять своей познавательной и 

интеллектуальной деятельнос-

тью;  

- овладение методологией 
познания;  
- формирование компетент-

ности в общении; умение 

слушать, вести диалог в со-
ответствии с целями и зада-

чами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении 
проблем и принятии решений 

фронталь
-ный 

устный 

опрос 

Рабочие 
записи 

Раздел 1.  Революции и реакция в европейском и мировом развитии (5 часов) 

2 03.09.21 03.09.21 Империя 
Наполеона I 

 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- устанавливать последо-

вательность и длительно-

сть событий наполеонов-

ской эпохи во Франции, 
группировать (классифици-

ровать) факты по различ-

ным признакам, составлять 
хронологическую таблицу; 

- называть характерные, 

существенные признаки 
внутренней политики Кон-

- формирование компетент-   
ности в общении;  

- ориентация на позицию дру-

гих людей как партнеров в 

общении и совместной дея-
тельности;  

- умение слушать, вести диалог 

в соответствии с целями и 
задачами общения, участвовать 

в коллективном обсуждении 

проблем и принятии решений;  
 -планирование учебной дея-

Текущий 
индиви-

дуаль-

ный 

опрос 

§ 1, 
вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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сульства и империи, вы- 
сказывать суждения о зна-

чении Гражданского коде-

кса Наполеона; 
 -анализировать карту во-

енных кампаний Бонапарта 

с опорой на легенду, сис-
тематизировать информа-

цию и наносить её на кон-

турную карту;  

- составлять исторический 
портрет (характеристику) 

Наполеона Бонапарта, 

приводить оценки, изло-
женные в учебной лите-

ратуре.  

 Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -определять и объяснять 

(аргументировать) своё 

отношение к этой истори-
ческой личности на осно-

вании поиска и анализа 

информации из нескольких 
источников 

тельности; 
- контроль, коррекция и оце-

нивание. 

3 04.09.21 04.09.21 Народы против 

Французской 

империи 

1 Урок 

открытия 

новых 
знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 

- характеризовать причины 

кризисных явлений во 
Французской империи в 

1807-1811гг;  

- выявлять важнейшие со-
циально-политические 

процессы на захваченных 

территориях на основе рас-

сказа учителя.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -группировать факты, опи-

- формирование компетент-

ности в общении; ориентация 

на позицию других людей как 
партнеров в общении и сов-

местной деятельности; 

- умение слушать, вести диа-
лог в соответствии с целями и 

задачами общения, участво-

вать в коллективном обсужде-

нии проблем и принятии ре-
шений;  

- планирование учебной 

деятельности; 

Индиви-

дуаль-

ный 
устный 

опрос 

§ 2, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 
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санные в учебном тексте, 
по различным признакам; 

 -уметь  с помощью исто-

рических примеров под-
твердить существование 

противоречий между Фра-

нцией и Россией (на основе 
текста учебника) 

- контроль, коррекция и 
оценивание. 

4 07.09.21 07.09.21 Поход в Россию и 

крушение 

Французской 
империи 

1 Урок 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный 

урок 

Воспитанницы научатся: 

- характеризовать причины 

и последствия крушения 
империи Наполеона.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
с помощью исторической 

карты определить цели и 

стратегические планы по-

хода против России; 
 -анализировать историчес-

кий документ. 

- адекватно исполь-овать рече-

вые средства для аргумента-

ции своей позиции;  
-организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и 
сверстниками; 

- оценивать правильность ре-

шения учебной задачи;  

- собирать и фиксировать ин-
формацию, выделяя главную 

и второстепенную. 

фронталь

ный 

устный 
опрос 

§ 3, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 

5 10.09.21 10.09.21 Священный союз и 
революционное 

движение в Европе 

в 1820-1830-е гг. 

1 Урок 
самостоятель

ного освоения 

знаний и 

умений 
 

Сформировать представле-
ние  о росте национально-

освободительного движе-

ния в Европе после наполе-

оновских войн. 

Воспитанницы научатся: 
- разъяснять особенности 

взаимоотношений между 
европейскими державами, 

расстановку сил в Европе 

после 1814-1815 гг., 

 -выявлять факторы, 
влиявшие на характер меж-

дународных отношений.   

 Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  
- характеризовать терри-

ториальные решения Вен-

- организовывать учебное со-
трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 - формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мне-

ние;  

- формулировать при поддер-
жке учителя новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности;  

- планировать пути достиже-
ния образовательных целей; 

 -оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

фронталь
ный 

устный 

опрос 

§ 4, 
вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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ского конгресса, система-
тизировать информацию и 

наносить её на контурную 

карту;   
- высказывать суждения о 

значении Венского кон-

гресса для  развития отде-
льных государств Европы и 

европейской цивилизации 

в целом. 

6 10.09.21 10.09.21 Освободительное  
движение в 

Латинской Америке 

в первой половине 
XIX в. 

1 Урок 
общеметодо-

логической 

направленнос
ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать особен-

ности социально-экономи-

ческого положения и этни-
ческого состава населения 

Латинской Америки к на-

чалу XIX в.; 

- раскрывать смысл, значе-
ние понятий:  латифундия, 

креолы, самбо, пеоны, гау-

чо; 
- указывать хронологичес-

кие рамки и периоды исто-

рии создания независимых 

государств в Латинской 
Америке, группировать 

(классифицировать) факты, 

составлять хронологичес-
кую таблицу 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
-анализировать карту «Ла-

тинская Америка в XIX в.» 

с опорой на легенду, нано-

сить полученные сведения 
на контурную карту; 

 - сопоставлять особеннос-

ти колониальной политики 

- организовывать учебное со-
трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  
- формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мне-

ние; 

 - формулировать при поддер-
жке учителя новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности;  
-планировать пути достиже-

ния образовательных целей; 

 -оценивать правильность ре-

шения учебной задачи. 

Индиви-
дуаль-

ный 

письмен
ный 

опрос 

(выпол-

нение 
заданий 

на 

контур-
ной 

карте) 

§ 5, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 
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ведущих европейских дер-
жав и США в Латинской 

Америке в сравнении с 

Азией и Африкой, объяс-
нять замеченные различия; 

- выявлять мотивы и цели 

правительства США по от-
ношению к государствам 

Латинской Америки, вы-

сказывать оценки этой по-

литики в процессе комму-
никации с одноклассника-

ми, самостоятельно опре-

деляя критерии оценива-
ния. 

Раздел 2. Становление национальных государств в Европе  (3 часа) 

7 11.09.21 11.09.21 Революции 1848-
1849 гг. в Европе 

1 Урок 
общеметодо-

логической 

направленнос

ти. 
Комбинирова

нный 

урок 

Воспитанницы научатся: 
- определять причины 

революций в Европе в 

1848-1849гг;  

- выявлять общее и 
особенное. 

- организовывать учебное со-
трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 -формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мне-

ние;  

- формулировать при поддер-
жке учителя новые задачи в 

учебной и познавательной де-

ятельности; 
-  планировать пути достиже-

ния образовательных целей; 

 - оценивать правильность ре-

шения учебной задачи. 

Фронталь
ный 

устный 

опрос. 

Обсужде
ние 

вопроса: 

«Почему 
револю-

ции 

1848-
1849 гг. в 

Европе 

оказа-

лись 
незавер-

шен-

ными» 

§ 6, 
задание 7 

с.53 

8 14.09.21 14.09.21 Начало 
объединения 

Италии и Германии 

1 Урок 
общеметодол

огической 

направленнос

Воспитанницы научатся: 
указывать хронологические 

рамки и периоды процесса 

объединения Италии;  

- организовывать учебное со-
трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  

Индиви-
дуаль-

ный 

опрос 

§ 7, 
вопросы и 

задания 

после 



27 

ти. 
Комбинирова

нный 

- характеризовать особен-
ности территориально-го-

сударственного устройства 

и развития Италии в пер-
вые десятилетия XIX в., 

выявлять факторы, препят-

ствовавшие её модерниза-
ции; 

- раскрывать смысл, значе-

ние понятий: Рисорджи-

менто, карбонарий; 
- указывать хронологи-

ческие рамки и периоды 

борьбы за объединение 
Италии, анализировать кар-

ту с опорой на легенду и 

наносить полученную ин-
формацию на контурную 

карту.    

Воспитаннницы получат 

возможность научиться: 
 -составлять исторические 

портреты (характеристики) 

итальянских патриотов-
демократов (Мадзини, Га-

рибальди), графа Кавура, 

приводить оценки, изло-

женные в учебной литера-
туре, определять и объяс-

нять (аргументировать) 

своё отношение к этим 
историческим личностям, 

целям и методам их дея-

тельности; 
- анализировать карту гер-

манских государств и ис-

тории объединения Гер-

мании с опорой на легенду, 

- формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мне-

ние;  

- формулировать при поддер-
жке учителя новые задачи в 

учебной и познава-ельной 

деятельности;  
- планировать пути достиже-

ния образовательных целей; 

оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

параграфа 
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наносить информацию на 
контурную карту; 

- высказывать суждения о 

факторах, способствовав-
ших превращению Прус-

сии в экономического и 

политического лидера Гер-
мании; 

- указывать хронологи-

ческие рамки и периоды 

борьбы за объединение 
Германии; 

- характеризовать взгляды 

буршей, малогерманцев и 
великогерманцев, опреде-

лять в них общее и раз-

личия; 
- составлять исторический 

портрет (характеристику) 

О. Бисмарка на основе 

различных источников 
(текстовых, иллюстратив-

ных), готовить презента-

цию (сообщение).  

9 17.09.21 17.09.21 Внутренняя 
политика 

Наполеона III. 

Франко-германская 
война 

и Парижская 

коммуна 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- определять причины, осо-

бенности, историческое 

значение франко-прусской 
войны и парижской ком-

муны;  

- характеризовать внутрен-
нюю и внешнюю политику 

Наполеона III. 

- организовывать учебное со-
трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстника-ми; 
 -формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мне-

ние;  
- формулировать при поддер-

жке учителя новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности; 
- планировать пути достиже-

ния образовательных целей; 

 -оценивать правильность 

Фронталь
ный 

устный 

опрос 

§ 8, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 
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решения учебной задачи. 

Раздел 3. Европа на пути промышленного развития. Социальные и идейно-политические процессы (3 часа) 
10 17.09.21 17.09.21 Рост 

промышленного 
производства и 

зарождение 

рабочего движения 
в первой половине  

XIX в. 
 

 

 

 

 

1 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова

нный урок. 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать промыш-
ленное развитие европей-

ских стран в первой поло-

вине XIX в., называть ха-
рактерные, существенные 

признаки промышленного 

переворота. 

 Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -раскрывать смысл поня-

тий: луддиты, чартисты, 
рабочая аристократия; 

 -высказывать суждения о 

характере и способах борь-
бы английских рабочих за 

свои права.  

- организовывать учебное со-

трудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- формулировать, аргумен-
тировать и отстаивать своё 

мнение;  

- формулировать при поддер-

жке учителя новые задачи в 
учебной и познавательной 

деятельности;  

- планировать пути достиже-
ния образовательных целей; 

 -оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Фронталь

ный 
устный 

опрос 

§ 9, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 

11 18.09.21 18.09.21 Индустриальные 

страны во второй 
половине XIX – 

начале XX в. 

1 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся:  
- характеризовать особен-
ности социально-экономи-

ческого развития индуст-

риальных стран  во второй 
половине XIX – начале XX 

в. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - объяснять значение поня-

тия «монополия»;   

-знать предпосылки возни-
кновения, разновидности и 

последствия деятельности. 

- организовывать учебное со-

трудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мне-

ние;  

- формулировать при поддер-

жке учителя новые задачи в 
учебной и познавательной 

деятельности; 

- планировать пути достиже-
ния образовательных целей; 

- оценивать правильность ре-

шения учебной задачи. 

Фронталь

ный 
устный 

опрос 

§ 10, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 

12 21.09.21 21.09.21 Консервативные, 
либеральные и 

социалистические 

идеи в XIX в. 

1 Урок 
общеметодо-

логической 

направленнос

Сформировать представле-
ние об идеологическом 

спектре политической сис-

темы XIX в. 

-адекватно использовать рече-
вые средства для аргумента-

ции своей позиции; 

 -организовывать учебное со-

Индиви-
дуаль-

ный 

устный 

§ 11, 
вопросы и 

задания 

после 
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ти. 
Комбинирова

нный 

(урок-
практикум 

работы с 

учебником) 

трудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- оценивать правильность ре-
шения учебной задачи;  

- собирать и фиксировать 

информацию, выделяя глав-
ную и второстепенную. 

опрос. 
Системат

изация 

информа
ции в 

таблице 

параграфа 

Раздел 4. Ведущие страны мира в середине XIX-начале ХХ в. (6 часов) 

13 24.09.21 24.09.21 Великобритания и 

её доминионы 

1 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся:  
- раскрывать понятия: тред-
юнионы, лейбористы, гом-

руль; проводить поиск ин-

формации о королеве Вик-

тории и чертах Викториан-
ской эпохи в различных ис-

точниках (учебном тексте, 

иллюстрациях, фрагментах 
художественных произве-

дений, мемуаров), готовить 

презентацию (сообщение).    

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- характеризовать состоя-

ние английской экономики 
в последней трети XIX в., 

 - сравнивать его с перио-

дом английской модерни-
зации предшествующего 

периода, высказывать суж-

дения о причинах сниже-

ния темпов развития; 
- описывать политические 

реформы в Англии второй 

половины XIX в., 
 - формулировать и обос-

новывать выводы об их 

направленности; 

- организовывать учебное со-

трудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками;  

- формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё 
мнение; 

 - формулировать при поддер-

жке учителя новые задачи в 
учебной и познавательной 

деяельности; 

 - планировать пути достиже-
ния образовательных целей;  

- оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Составле

ние 
таблицы 

«Содер-

жание 

политиче
ских и 

социальн

ых 
реформ, 

проведен

ных в 
Англии 

во второй 

половине   
XIX- 

начале 

ХХ в.» 

§ 12, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
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- применять знания о зна-
чении складывания много-

партийной системы в Анг-

лии в конце XIX в. для по-
нимания сущности совре-

менного развития европей-

ской демократии 

14 24.09.21 24.09.21 США во второй 
половине XIX - 

начале XX в. 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок. 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать особен-

ности социально-экономи-

ческого развития США к 
началу XIX в., выявлять 

факторы, способствовав-

шие мобильности населе-
ния и бурному росту про-

изводства.; 

- раскрывать смысл, значе-

ние понятий: фронтир, гом-
стед- акт, аболиционисты.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- сравнивать данные раз-

ных картографических ис-

точников о расширении 

территориальных владений 
США, наносить получен-

ную информацию на кон-

турную карту; 
- устанавливать последо-

вательность и длитель-

ность событий Граждан-
ской войны 1861-1865 гг., 

 - формулировать и обосно-

вывать выводы о значении 

отмены рабства для даль-
нейшего развития США;  

- составлять исторический 

портрет (характеристику) 

- организовывать учебное со-
трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  
-формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мне-

ние;  
- формулировать при поддер-

жке учителя новые задачи в 

учебной и познавательной 

деятельности;  
- планировать пути достиже-

ния образовательных целей; 

 - оценивать правильность 
решения учебной задачи. 

Работа с 
картой. 

Составле

ние 
характе-

ристики 

Гражданс
кой 

войны в 

США по 

пример-
ному 

плану 

(задание 
2 на с. 

115) 

§ 13 
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А. Линкольна на основе 
различных источников 

(текстовых, иллюстратив-

ных). 

15 25.09.21 25.09.21 Страны Западной и 

Центральной 

Европы в конце  
XIX - начале XX в. 

1 Урок 

общеметодо-

логической 

направленнос
ти. 

Комбинирова

нный 
урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать особен-

ности социально-экономи-

ческого развития  стран 
Западной и Центральной 

Европы в конце  XIX- нача-

ле XX в.;  
-уметь сформировать исто-

рический образ данных 

стран. 

- организовывать учебное со-

трудничество и совместную 

деятельность с учителем и 

сверстниками;  
- формулировать, аргументи-

ровать и отстаивать своё мне-

ние;  
- формулировать при поддер-

жке учителя новые задачи в 

учебной и познавательной 
деятельности;  

- планировать пути достиже-

ния образовательных целей; 

оценивать правильность 
решения учебной задачи. 

Работа с 

докумен-

тами. 

Составле
ние 

таблицы 

«Сравни 
тельная 

характе-

ристика 
Франции, 

Англии и 

Австро- 

Венгрии 
в послед-

ней трети 

XIX - 
начале 

XX в.» 

§ 14, 

вопросы и 

задания 

после 
параграфа 

16 28.09.21 28.09.21 Государства 

Южной и Юго-
Восточной Европы 

1 Урок 

общеметодо-
логической 

направленнос

ти. 
Комбинирова

нный 

урок 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- характеризовать особен-

ности социально-экономи-

ческого развития  государ-
ств Южной и Юго-Восточ-

ной Европы;  

-  уметь сформировать ис-

торический образ данных 
стран. 

- организовывать учебное со-

трудничество и совместную 
деятельность с учителем и 

сверстниками; 

 - формулировать, аргументи-
ровать и отстаивать своё мне-

ние;  

- формулировать при поддер-

жке учителя новые задачи в 
учебной и познавательной 

деятельности;  

- планировать пути достиже-
ния образовательных целей; 

 - оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Фронталь

ный 
устный 

опрос 

§ 15, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
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17 01.10.21 01.10.21 Япония на пути 
модернизации 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- называть и характеризов-

ать особенности экономи-

ческого положения и поли-
тического устройства Япо-

нии к началу XIX в.; 

- проводить исследование: 
сопоставлять пути эконо-

мического и социально-по-

литического развития Япо-

нии и Китая после их «от-
крытия» в XIX в. по пред-

ложенному алгоритму.    

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- определять на основе ана-

лиза источников причины 
успеха политики модерн-

изации Японии, высказы-

вать прогнозы о направле-

нии дальнейшего развития 
Японии 

Организовывать учебное 
сотрудни-чество и 

совместную деятельность с 

учи-телем и сверстника-ми; 
формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своё мне-ние; формулировать 
при поддержке учи-теля 

новые задачи в учебной и 

познава-тельной деятель-

ности; планировать пути 
достижения образовательных 

целей; оценивать 

правильность реше-ния 
учебной задачи. 

Индиви-
дуаль-

ный  

опрос 

§ 18, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 

18 01.10.21 01.10.21 Урок обобщения и 

закрепления знаний 

по разделам 1-4 

1 Урок-

рефлексия 

Применение полученных 

знаний и умений 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  
- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи;  
- осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований;   
- оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Устный 

опрос 

Повто-

рить 

разделы 
 1-4 

Раздел 5. Восток в орбите влияния Запада. Латинская Америка в конце XIX-начале ХХ в. (6 часов) 
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19 02.10.21 02.10.21 Индия под властью 
англичан 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- характеризовать особен-

ности социально-экономи-
ческого развития Индии 

под властью британской 

короны.  

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 

- структурировать текст;  
- устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-
льности выполнения учебной 

задачи;  

- осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 
предложенных условий и тре-

бований;  

- оценивать правильность ре-
шения учебной задачи. 

Фронталь
ный 

устный 

опрос 

§ 17, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 

20 05.10.21 05.10.21 «Опиумные войны» 

и закабаление 

Китая 
индустриальными 

державами 

1 Урок 

открытия 

новых 
знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать социаль-

но-экономическое и поли-
тическое развитие Китая во 

второй половине   XIX -

начале ХХ в.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
-систематизировать мате-

риал об «опиумных вой-
нах», представлять харак-

теристику китайской рево-

люции 1911-1913 гг.  по 
примерному плану; 

 -составлять исторический 

портрет Сунь Ятсена.  

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности;  

- работать с разными источ-

никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-
мацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 -объяснять явления, процес-
сы, связи и отношения. 

Индиви-

дуаль-

ный 
устный 

опрос 

§ 18, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 

21 08.10.21 08.10.21 Османская империя 
и Персия в XIX - 

начале XX в. 

 
 

1 Урок 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 

Воспитанницы научатся: 
- давать характеристику со-

циально-экономического и 

политического развития ре-
гиона Ближнего Востока 

(на примере Персии и Тур-

ции);  

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 
их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  

Фронталь
ный 

устный 

опрос 

§ 19, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 
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Комбинирова
нный урок 

- работать с исторической 
картой.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- проводить сравнительный 

анализ революций в Тур-

ции и Персии; 
 -анализировать предостав-

ленный учителем материал 

об особенности движения 

младотурок.  

- работать с разными источ-
никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

22 08.10.21 08.10.21 Завершение 

колониального 

раздела мира 

1 Урок 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- выявлять причины коло-

ниальных завоеваний высо-
коразвитых индустриаль-

ных государств.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- проводить анализ истори-

ческого источника; 

 - отрабатывать навыки ра-
боты с исторической кар-

той.  

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной за-
дачей, составлять алгоритм их 

выполнения;  

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  
- работать с разными источ-

никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-
мацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Фронталь

ный 

устный 
опрос; 

работа с 

контурно

й картой 

§ 20, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 

23 09.10.21 09.10.21 Колониализм: 

последствия для 

метрополий и 
колоний 

 

 

1 Урок 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 

- характеризовать процессы 

модернизации в странах 
Азии; 

-  знать место и значение  

традиций в странах Восто-

ка в конце  XIX- начале ХХ 
в;  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:   
давать оценку 

неоднозначным 

последствиям 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной за-
дачей, составлять алгоритм их 

выполнения; 

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  
- работать с разными источ-

никами информации, 

 - анализировать и оценивать 
информацию, преобразовы-

вать её из одной формы в дру-

гую; объяснять явления, 

Фронталь

ный 

устный 
опрос; 

выполн-

ить 

задание 4 
с. 182 

 

§ 21, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 
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колониализма.  процессы, связи и отношения. 

24 12.10.21 12.10.21 Латинская Америка 

в мировой 

индустриальной 
цивилизации 

 

 

1 Урок 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 

- характеризовать ключе-

вые противоречия в разви-
тии государств Латинской 

Америки на рубеже  XIX- 

ХХ вв.  

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 

 - осуществлять рефлексию 

своей деятельности; работать 
с разными источниками инфо-

рмации, анализировать и оце-

нивать информацию, преоб-
разовывать её из одной формы 

в другую; объяснять явления, 

процессы, связи и отношения. 

Текущий. 

Составле

ние 
«истори-

ческого 

портре-

та» 
мексикан

ской 

револю-
ции 

1910-

1917 гг. 
 

§ 22 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа, 

 

Раздел 6. Обострение противоречий на международной арене в конце XIX-начале ХХ в. (1 час) 
25 15.10.21 15.10.21 Военно-

политические 
союзы и 

международные 

конфликты на 
рубеже XIX-ХХ вв. 

 

 

1 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 

- разъяснять особенности 
взаимоотношений между 

европейскими державами в 

последней четверти XIX в.    

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -выявлять факторы, влияв-
шие на характер междуна-

родных отношений; 

- характеризовать мотивы и 

цели европейских держав 
при проведении той или 

иной международной поли-

тики, высказывать их оцен-
ки, обосновывая критерии 

оценивания; 

- группировать (классифи-

цировать) факты заключе-
ния военных союзов и 

проведения конференций 

по различным признакам, 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста;  

- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 
задачи; 

- осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 

предложенных условий и 
требований; 

-  оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Текущий 

Составле
ние 

таблицы  

«Воен-
ные 

союзы на 

рубеже  
XIX- ХХ 

веков» 

§ 23, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
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соотносить единичные ис-
торические факты и общие 

явления 

Раздел 7. Наука. Культура и искусство в XIX - начале ХХ в. (2 часа) 
26 15.10.21 15.10.21 Технический 

прогресс и развитие 

научной картины 
мира 

1 Урок 

проектной 

деятельности 

Воспитанницы получат 

возможность: 

сформировать представле-
ние о формировании науч-

ной картины мира в XIX 

веке 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  
- структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

определять критерии правиль-
ности выполнения учебной 

задачи; 

- осуществлять самоконтроль 
своей деятельности в рамках 

предложенных условий и 

требований; 
- оценивать правильность 

решения учебной задачи. 

Фронталь

ный 

устный 
опрос. 

Выступ-

ления и 

защита 
проектов 

и 

презента
ций 

§ 24, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 

27 16.10.21 16.10.21 Культурное 

наследие XIX - 
начала XX в. 

1 Урок-

практикум 
Воспитанницы получат 

возможность: 
 - сформировать представ-

ление о динамике в разви-

тии культуры и искусства в 
контексте общественно-

исторического развития 

человечества; 

-  подготовить и защитить 
проекты: 

1. Импрессионизм в евро-

пейской и российской жи-
вописи XIX в. 

2. Реализм в европейской и 

российской живописи XIX 

в.  
3. Появление массовой 

культуры  

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста;  

- структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи;  
- осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках 

предложенных условий и тре-
бований.; 

- оценивать правильность 

решения учебной задачи 

Фронталь

ный 
устный 

опрос. 

Выступ-
ления и 

защита 

проектов 

и 
презента

ций. 

 

§ 25, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
 

28 19.10.21 19.10.21 Урок итогового 1 Урок Воспитанницы научатся: - ориентироваться в содержа- Промежу повторить 
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повторения рефлексии - составлять словарь терми-
нов Нового времени; 

 - устанавливать причины 

смены традиционного об-
щества  индустриальным; 

  - объяснять причины час-

тых революций в Европе.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  

- разрабатывать проекты по 

любой из наиболее инте-
ресных и понравившихся в 

курсе тем; 

- выполнять самостоятель-
ную работу, опираясь на 

содержание изученного 

курса. 

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста;  

- структурировать текст;  

-устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-

вильности выполнения учеб-
ной задачи. 

точный 
контроль. 

Провероч

ная 
работа 

курс 
всеобщей 

истории 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

Российская империя в XIX-начале XX века 

Раздел 1. Александровская эпоха: государственный либерализм. 

 Тема 1. Россия в первой четверти ХIХ века (20 часов) 

29-30 22.10.21 

22.10.21 

21.10.21 

21.10.21 
Россия и мир на 

рубеже ХVIII-ХIХ  

вв. 

2 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Хронология и сущность 
нового этапа российской 

истории. 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать геогра-
фическое и экономическое 

положение России на рубе-

же ХVIII-ХIХ  вв., исполь-
зуя историческую карту.  
Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
анализировать факты  о по-

литическом строе Россий-

ской империи, развитии 

экономики, положении 
отдельных слоёв 

населения. 

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  
- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  

- работать с разными источ-
никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую;  

- объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения 

Фронталь
ный 

устный 

опрос 

§ 1, 
вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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31-32 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

23.10.21 

05.11.21 
23.10.21 Александр I:  

начало правления. 

Реформы М. М. 

Сперанского 

2 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать личность 

Александра I называть фак-

торы, оказавшие влияние 
на формирование его лич-

ности; 

- называть основные 
направления внутренней 

политики Александра I,  

- раскрывать смысл поня-

тий: Негласный комитет, 
Непременный комитет, 

«вольные хлебопашцы», 

либерализм; 
- называть и характеризо-

вать  особенности  поли-

тического строя Россий-
ской империи в начале ХIХ 

века. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - называть характерные, 

существенные черты вну-

тренней политики Алек-
сандра I в начале XIX в. 

Определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 
их выполнения; 

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 
-  работать с разными источ-

никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 -объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения 

Индиви-
дуаль-

ный 

опрос 

§ 2, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 

 

33-34 05.11.21 

06.11.21 

09.11.21 Внешняя политика 

Александра I  в 

1801-1812  гг. 

2 Уроки 

открытия 

новых 
знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- называть и характеризо-

вать основные цели внеш-
ней политики России в 

начале XIX в.  

Воспитанницы получат 
возможность научиться: 

объяснять причины участ-

ия России в антифранцуз-

ских коалициях. 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности;  

- работать с разными источ-

никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-
мацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-

Индиви-

дуаль-

ный 
опрос 

§ 3, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 



40 

сы, связи и отношения. 

35-36 09.11.21 
12.11.21 

12.11.21 Отечественная 

война 1812 г. 

2 Уроки 

открытия 

новых 
знаний, 

приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 

- объяснять  причины, ха-

рактер, ход войны,  
- объяснять  понятия: 

адъютант, бюджет, инфан-

терия, ополчение, флеши, 

фураж;  
- рассказывать об основных 

событиях и итогах войны, 

используя историческую 
карту.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - применять ранее получе-

нные знания;   

- находить на карте изуча-

емые объекты; 
- определять причинно-

следственные связи исто-

рических процессов; 
- объяснять сущность и 

историческое значение 

войны. 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 

-  осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  
- работать с разными источ-

никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-
мацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-
сы, связи и отношения. 

Фронталь

ный 

устный 
опрос 

§ 4, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 

 

37-38 12.11.21 

13.11.21 
12.11.21 

13.11.21 
Заграничные 

походы русской 

армии.  

Внешняя политика 
Александра I в 

1815-1825 гг. 

2 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы получат 
возможность: сформиро- 

вать представление о целях 

и итогах заграничных по-
ходов русской армии, об 

итогах Венского конгресса, 

о целях создания Священ-

ного союза, об отношениях 
России и США; 

- объяснять понятие 

«восточный вопрос». 

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 
их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  

- работать с разными источ-
никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую;  

- объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Фронталь
ный 

опрос 

§ 5, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 
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39-40 16.11.21 
19.11.21 

16.11.21 
19.11.21 

Либеральные и 
охранительные 

тенденции во 

внутренней 
политике 

Александра I  

 в 1815-1825 гг. 

2 Уроки 
общеметодо-

логической 

направленнос
ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать внутрен-

нюю политику после Оте-

чественной войны 1812 г.; 
- объяснять сущность царс-

кого указа о создании воен-

ных поселений. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 - использовать тексты 

исторических источников  
для характеристики соци-

альной политики власти; 

 - давать оценку внутрен-
ней политики Александра 

I; 

- раскрывать сущность ли-
беральных и охранитель-

ных тенденций во внутрен-

ней политике Александра I. 

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 
их выполнения; 

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  
- работать с разными источ-

никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Индиви-
дуаль-

ный 

опрос 

§ 6, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 

 

41-42 19.11.21 
20.11.21 

19.11.21 
20.11.21 

Национальная 
политика 

Александра I 

2 Уроки 
общеметодо 

логической 

направленнос

ти. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- показывать на карте тер-

ритории Российской импе-

рии в начале ХIХ в.; 

 -определять значение слов, 
понятий;  

- аргументировать вывод 

материалами параграфа. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -выявлять сущность и по-
следствия исторического 

события, явления; 

-  применять приёмы исто-

рического анализа при 
работе с текстом. 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  

- структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-

вильности выполнения 
учебной задачи. 

Составле
ние 

мини-

проектов 

на 
заданные 

темы 

конспект 

43-44 23.11.21 

26.11.21 

23.11.21 

26.11.21 

Социально-

экономическое 

2 Уроки 

общеметодо-
Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  проект 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

Фронталь

ный 

§ 7, 

вопросы и 
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развитие страны в 
первой четверти 

ХIХ  века 

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный урок 

Аракчеева об отмене кре-
постного права, военных 

поселениях;  

- объяснять понятия: легкая 
промышленность, пенька, 

полигон, полуфабрикат, 

ситец, сукно; 
-  рассказывать об эконо-

мическом развитии России, 

используя исторические 

карты как источник инфор-
мации; 

- характеризовать положе-

ние крестьян в первой по-
ловине ХIХ  века.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - сопоставлять экономи-

ческое развитие России и 

европейских стран. 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности; 

-  работать с разными источ-

никами информации, анали-
зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-
сы, связи и отношения. 

устный 
опрос 

задания 
после 

параграфа 

 

45-47 26.11.21 
27.11.21 

26.11.21 
27.11.21 

Общественное 
движение при 

Александре I 

3 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  первые 

тайные преддекабристские 

общества; 

- раскрывать причины 
движения декабристов; 

- анализировать программы 

Южного и Северного об-
ществ; 

- применять приёмы исто-

рического анализа при 
работе с текстом.   

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 

 - систематизировать ис-
торический материал в 

форме таблицы; 

- давать оценку 

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  
- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  

- работать с разными источ-
никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 -объяснять явления, 

процессы, связи и отношения. 

Составле
ние 

таблицы 

по теме 

§ 8-9, 
вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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декабризму; 
-  объяснять  понятия: лейб, 

масоны. 

48 30.11.21 30.11.21 Повторительно-
обобщающий урок 

по теме 1: Россия в 

первой четверти 

ХIХ века 

1 Урок 
рефлексии 

Воспитанницы научатся: 
- систематизировать исто-

рический материал по изу-

ченному периоду.   

Воспитанницы получат 
возможность научиться: 

выполнять контрольные 

тестовые задания по 
истории России первой 

четверти ХIХ века. 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 

- структурировать текст; 

 -устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии 

правильности  выполнения 
учебной задачи. 

Тестиро-
вание по 

типу 

ОГЭ 

Повт. 
§§  1-9 

Раздел 2. Николаевская эпоха: государственный консерватизм  

Тема 2. Россия во второй четверти ХIХ века (18 часов) 
49-51   Реформаторские и 

консервативные 
тенденции во 

внутренней 

политике Николая I 

3 Уроки 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  лично-
сть Николая I  и основные 

направлениях его внут-

ренней политики.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
объяснять   понятия: 

жандармерия, канцелярия. 

- Ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста; 

- структурировать текст; ус-

танавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-

вильности выполнения учеб-

ной задачи 

Фронталь

ный 
устный 

опрос. 

Работа с 
документ

ами 

§ 10, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
 

52-53   Социально- 

экономическое 

развитие страны во 
второй четверти 

ХIХ века 

2 Уроки 

открытия 

новых 
знаний, 

приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  прояв-

лениях кризиса феодально-
крепостнической системы 

и   начало  промышленно-

го перево-рота в России; 

объяснять понятия: ассиг-
нации, «капиталистые 

крестьяне», классы, ростов-

щичество, товарно-денеж-
ные отношения, экономи-

ческий уклад.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

- Определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  
- работать с разными источ-

никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-
мацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-
сы, связи и отношения. 

Проверка 

знания 

изучен-
ных дат, 

понятий, 

терминов 

§ 11, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 
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 - анализировать «Мани-
фест о почетном граж-

данстве», «Указ об обя-

занных крстьянах»; 
 - рассказывать об эконо-

мическом развитии России, 

используя исторические 
карты как источник инфор-

мации. 

54-55   Общественное 

движение при 
Николае I 

2 Уроки 

общеметодо-
логической 

направленнос

ти. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 

- анализировать общест-
венную  мысль и  государ-

ственную идеологию;  

- сравнивать взгляды запад-
ников и славянофилов, 

утопический социализм. Н. 

М. Карамзин. «Теория 

официальной народности». 
П. А. Чаадаев. Русский уто-

пический социализм. 

Петрашевцы.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

применять приёмы 

исторического анализа при 
работе с текстом; 

систематизи-ровать 

исторический материал в 
форме таблицы. 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста;  

- структурировать текст;  

-устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи. 

Фронталь

ный 
опрос 

§ 12, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
 

56-57   Национальная и 

религиозная 

политика Николая 
I. Этнокультурный 

облик страны 

2 Уроки 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- показывать на карте тер-

ритории Российской импе-
рии во второй четверти 

ХIХ века; 

-  определять значение 
понятий; 

- аргументировать вывод 

материалами параграфа. 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  
- структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии пра-

вильности выполнения учеб-

ной задачи. 

Составле

ние 

мини-
проектов 

на 

заданные 
темы 

конспект 
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Воспитанницы  получат 

возможность научиться:  

- выявлять сущность и 

последствия исторического 
события, явления; 

- применять приёмы исто-

рического анализа при 
работе с текстом. 

58-60   Внешняя политика 

Николая I. 

Кавказская война 
1817-1864 гг. 

3 Уроки 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный 

урок 

Воспитанницы научатся: 

- называть и характеризо-

вать основные  направле-
ния  внешней политики 

Николая I  и  международ-

ное положение России;   
-рассказывать об основных 

событиях и итогах войны, 

используя историческую 

карту; 
- применять ранее получен-

ные знания.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- находить на карте изуча-

емые объекты; 

- определять причинно-
следственные связи исто-

рических процессов; 

- объяснять сущность и 
историческое значение 

войны. 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности;  

- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-

вать и оценивать информа-
цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую;  

-объяснять явления, процессы, 
связи и отношения. 

Фронталь

ный 

устный 
опрос. 

Работа с 

документ
ами 

§ 13-14, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 

 

61-62   Крымская война 

1853-1856 гг. 

2 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова

Воспитанницы научатся: 
- называть и объяснять  
причины, характер, ход 

войны; 

- рассказывать об основных 
событиях и итогах войны, 

используя  историческую 

карту.   

- определять необходимые 

действия в соответствии с 
учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  
- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  

- работать с разными источни-

Фронталь

ный 
опрос, 

составить 

таблицу 
«Крымск

ая война: 

хроника 

§ 13-14, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
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нный урок Воспитанницы получат 

возможность научиться:  

- применять ранее получен-

ные знания; 
-  находить на карте изуча-

емые объекты; 

- определять причинно-
следственные связи исто-

рических процессов; 

- объяснять сущность и 

историческое значение 
войны. 

ками информации, анализиро-
вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую;  
-объяснять явления, процессы, 

связи и отношения 

событий» 

63-65   Культурное 

пространство 
империи в первой 

половине ХIХ века 

3 Урок 

общеметодо-
логической 

направленнос

ти. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать систему 
образования в России в 

первой половине XIX в., 

называть научные откры-

тиях российских ученых; 
- называть имена русских 

путешественников и перво-

открывателей и совершен-
ные ими географические 

открытия; 

-  объяснять понятие 

«экспедиция»; 
- называть и характеризо-

вать  основные направле-

ния художественной куль-
туры России первой поло-

вины XIX в., имена  ее вы-

дающихся представителей. 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 
учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности;  

- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-
вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-
сы, связи и отношения. 

Индиви-

дуаль-
ный 

устный 

опрос, 

составить 
таблицу 

«Дости-

жения 
русской 

культуры 

первой 

полови-
ны ХIХ 

века» 

 

Повт. 

§§ 10-14 

66   Повторительно-
обобщающий урок 

по теме 2: Россия во 

второй четверти 
ХIХ века 

1 Урок 
рефлексии 

Воспитанницы научатся: 
- систематизировать исто-

рический материал по изу-

ченному периоду.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 - выполнять контрольные 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 

-  структурировать текст; 
 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-

Индиви-
дуаль-

ный 

опрос 

Повт. 
§§ 10-14 
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тестовые задания по исто-
рии России второй четвер-

ти  XIX века. 

вильности выполнения учеб-
ной задачи. 

Раздел 3. Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

 Тема 3. Россия в эпоху Великих реформ (20 часов) 
67   Европейская 

индустриализация и 
предпосылки 

реформ в России 

1 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- определять причинно-
следственные связи исто-

рических процессов.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  

- применять ранее получен-

ные знания;  
- применять приёмы исто-

рического анализа при 

работе с текстом.   

- определять необходимые 

действия в соответствии с 
учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 
- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  

- работать с разными источни-
ками информации, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 
 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Фронталь

ный 
устный 

опрос. 

Работа с 
документ

ами 

§ 15, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
 

68-70   Император 
Александр II: 

начало правления. 

Крестьянская 

реформа 1861 г. 

3 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  лично-

сть императора Александра 
II; характеризовать  прояв-

лениях кризиса феодально-
крепостнической системы; 

- определять причинно-

следственные связи исто-
рических процессов.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
анализировать историчес-

кий документ. 

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  
- осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 

-  работать с разными источ-
никами информации, анали-

зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Фронталь
ный 

опрос 

§ 16, 
вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
 

71-72   Реформы 1860-
1870-х гг.: 

социальная и 

правовая 
модернизация 

2 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

Воспитанницы научатся: 
- систематизировать исто-

рический материал по изу-

ченному вопросу; 
- определять причинно-

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 
их выполнения;  

Фронталь
ный 

устный 

опрос. 
Работа с 

§ 17, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 
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умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

следственные связи исто-
рических процессов.    

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - применять ранее полу-

ченные знания; 

- применять приёмы исто-
рического анализа при ра-

боте с текстом; 

  - систематизировать исто-

рический материал в форме 
таблицы. 

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности;  

- работать с разными источ-

никами информации, анали-
зировать и оценивать инфор-

мацию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 
 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

докумен-
тами 

73-74   Социально-

экономическое 
развитие страны  

в пореформенный 

период 

2 Уроки 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  особен-
ности модернизации Рос-

сии; 

- анализировать  кризис 

самодержавия и  политику  
лавирования. М.Т. Лорис-

Меликов.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

- определять  изменения, 

произошедшие в сельском 

хозяйстве, промышленнос-
ти, торговле после отмены 

крепостного права; 

- объяснять понятия: 
аренда, гражданские права, 

концессия, кредит, стачка, 

пошлина, товарное произ-
водство. 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста;  

- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии пра-

вильности выполнения 

учебной задачи. 

Индиви-

дуаль-
ный 

устный 

опрос 

§ 18, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 

 

75-77   Общественное 

движение при 

Александре II  и 
политика 

правительства 

3 Уроки 

открытия 

новых 
знаний, 

приобретения 

умений и 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  особен-

ности российского либе-
рализма и консерватизма 

50-х-начала 60-х гг. XIX в.; 

- применять приёмы исто-

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  
- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

Фронталь

ный 

устный 
опрос 

§ 19-20, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 
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навыков. 
Комбинирова

нный урок 

рического анализа при 
работе с текстом.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 -систематизировать исто-

рический материал в форме 

таблицы;   
- объяснять понятия: наци-

онализм, публичность, ра-

дикальный, революцион-

ный путь развития, устои. 

- определять критерии пра-
вильности выполнения учеб-

ной задачи. 

78-80   Национальная и 

религиозная 

политика 
Александра II. 

Национальный 

вопрос в России и 

Европе 

3 Уроки 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать особен-

ности национальной и ре-
лигиозной политики Алек-

сандра II; 
-  владеть фактическим 

материалом параграфа; 
 - оперировать изученными 

терминами и понятиями. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  

-устанавливать причинно-

следственные связи исто-

рических процессов, про-
гнозировать их последст-

вия. 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  
- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-

вать и оценивать информа-
цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Составле

ние 

мини-
проектов 

на 

заданные 

темы 

конспект 

81-85   Внешняя политика 
Александра II. 

Русско-турецкая 

война 1877-1878 гг. 

5 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать основ-

ные  направления внешней 

политики и международ-

ное положение России, 
используя историческую 

карту;  

- применять  ранее полу-
ченные знания;  

- находить на карте изу-

чаемые объекты; 

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учеб-ной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 
- осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 

- работать с разными источни-
ками информации, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 

Проверка 
знания 

изучен-

ных дат, 

понятий, 
терминов

составить 

таблицу 
«Русско-

турецкая 

война 

§ 21, 
вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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 - определять  причинно-
следственные связи исто-

рических процессов.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -анализировать   причины, 

характер, ход войны; 
 - рассказывать об основ-

ных событиях и итогах 

войны,  используя истори-

ческую карту;   
- объяснять сущность и 

историческое значение 

войны. 

одной формы в другую; 
 -объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

1877-
1878 гг: 

хроника 

событий» 

86   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме 3:  Россия в 

эпоху Великих 
реформ 

Контрольная работа 

1 Урок 

рефлексии. 

Урок 

контроля 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 - систематизировать исто-

рический материал по изу-
ченному периоду;  

- выполнять контрольные 

тестовые задания по исто-
рии России в эпоху Вели-

ких реформ. 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 

- структурировать текст; 
 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-
льности выполнения учебной 

задачи. 

 

Фронталь

ный и 

индивиду

альный 
устный 

опрос. 

Провероч
ная 

работа в 

форме 

ОГЭ 

Повт. 

§§ 15-21 

Раздел 4. «Народное самодержавие» Александра III  

Тема 4. Россия в 1880-1890-е гг. (12 часов) 
87-88   Александр III: 

особенности 

внутренней 
политики 

2 Урок 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Урок-лекция 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  лично-

сть Александра III; 
- называть факторы, оказа-

вшие влияние на    основ-

ные направления внутрен-

ней политики.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

системати-зировать  
историчес-кий материал в 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  
- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-

вать и оценивать информа-
цию, преобразовывать её из 

Текущий 

тест 

§ 22, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 
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форме таблицы;    
объяснять  понятия: 

инспектор, крамола, 

переселен-ческая политика, 
поли-цейское государство, 

реакция, сектанты, черта 

оседлости. 

одной формы в другую; 
- объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

89-90   Перемены в 
экономике и 

социальном строе 

2 Урок 
общеметодо-

логической 

направленнос
ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- давать   характеристику 

экономической политики 

Александра III; анализиро-
вать деятельность Н. Х. 

Бунге и экономическую 

политику И. А. Вышне-
градского и С. Ю. Витте;  

 - объяснять понятия: 

акциз, акция, биржа, вин-

ная монополия, косвенные 
налоги.    

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - давать характеристику 

основных сословий и клас-

сов российского общества 

в конце XIX в.;  
- объяснять понятия: меце-

натство, станица; 

 -систематизировать исто-
рический материал в форме 

таблицы. 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 

 - структурировать текст; 
 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-
вильности выполнения учеб-

ной задачи. 

Фронталь
ный 

устный 

опрос. 
Работа с 

документ

ами 

§  23, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 

 

91-92   Общественное 

движение в 1880-е-
первой половине 

1890-х гг. 

2 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать особен-
ности общественного 

движения;   

- сравнивать взгляды на-
правлений в народничест-

ве.   

 Воспитанницы получат 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста;  

- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-

вильности выполнения учеб-

Самостоя

тельная 
работа с 

докумен-

тами 
парагра-

фа 

§ 24, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
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нный урок возможность научиться: 
 - применять приёмы исто-

рического анализа при ра-

боте с текстом; 
 - систематизировать исто-

рический материал в форме 

таблицы. 

ной задачи. 

93-94   Национальная и 
религиозная 

политика 

Александра III 

2 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 
приобретения 

умений и 

навыков. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать особен-

ности национальной и ре-

лигиозной политики; 
 - владеть фактическим ма-

териалом параграфа;  

- оперировать изученными 
терминами и понятиями. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 - устанавливать причинно-
следственные связи исто-

рических процессов, про-

гнозировать их последст-
вия. 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  

- структурировать текст; 
 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-
вильности выполнения учеб-

ной задачи. 

Выпол-
нить 

задание 5 

на 
с.30 

учебника 

конспект 

95-96   Внешняя политика 

Александра III 

2 Уроки 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать основ-

ные  направления внешней 
политики и международ-

ное положение России,  

используя историческую 
карту.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- применять ранее получен-
ные знания;  

- находить на карте изуча-

емые объекты;  
- определять причинно-

следственные связи исто-

рических процессов. 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 
- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи. 

Фронталь

ный 

опрос 

§ 25, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 
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98   Повторительно-
обобщающий урок 

по теме 4: Россия в 

1880-1890 гг. 

1 Урок 
рефлексии 

 - ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  

- структурировать текст; 
 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-
льности выполнения учебной 

задачи. 

 

 повторить 
тему 

Тема 5. Культурное пространство империи во второй половине ХIХ века  (6 часов) 
97-98   Достижения 

российской науки и 

образования 

1 Урок 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  систему 

образования в России во 
второй половине XIX в.; 

- называть научные откры-

тия российских ученых.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 - объяснять  понятия: гу-

манитарные науки, естест-
венные науки; 

- иметь  представление о 

географических открытиях 
русских путешественников 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 
- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи. 

Фронталь

ный 

опрос 
 

таблица 

99-

100 

  Русская литература 2 Уроки 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 

- характеризовать и анали-

зировать  основные направ-
ления литературы;  

- называть имена писателей 

и поэтов и их произведе-
ния. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 - систематизировать  исто-
рический материал в форме 

таблицы. 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 
 - структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи. 

Фронталь

ный 

устный 
опрос 

таблица 

101-   Художественная 2 Урок Воспитанницы научатся: - ориентироваться в содержа- Самостоя таблица 
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102 культура народов 
России 

общеметодо-
логической 

направленнос

ти. 
Комбинирова

нный урок 

- составлять представление 
об основных направлениях 

художественной культуры 

России второй половины 
XIX в., об ее выдающихся 

представителях и их вкладе 

в отечественную и миро-
вую культуру. 

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста; 

- структурировать текст; 

 -устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 
задачи. 

тельная 
работа с 

докумен-

тами 
парагра-

фа 

103   Повседневная 

жизнь разных слоев 

населения в ХIХ 
веке 

 

1 Урок 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся:  

объяснять понятия: комму-

нальное хозяйство, урба-
низация. 

Воспитанницы получат 

возможность: получить 
представление о жилище, 

одежде, питании, досуге и 

обычаях жителей России 

второй половины XIX в.  

 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 
- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи. 

Создание 

мини-

проектов 

с.54-60, 

вопросы и 

задания на 
с.61 

 

104   Повторительно-

обобщающий урок 
по теме «Россия в 

1880-1890 гг.». 

Контрольная работа 
 

1 Урок 

рефлексии 
Воспитанницы научатся: 
- систематизировать исто-
рический материал по изу-

ченному периоду 

.Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 -систематизировать исто-

рический материал по 

изученному периоду; 
 - выполнять контрольные 

тестовые задания по исто-

рии России в эпоху прав-

ления Александра III 
 

 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-
ный смысл текста;  

- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 
- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 

задачи. 

Фронталь

ный и 
индивиду

альный 

опрос. 

Контроль
ная 

работа в 

форме 
ОГЭ 

повторить 

тему 

Раздел 5. Россия в начале ХХ в.: кризис империи. Общество и власть после революции 1905-1907 гг.  

Тема 6. Россия в начале ХХ века (20 часов) 
105   Россия и мир на 

рубеже ХIХ-ХХ 
1 Урок 

открытия 
Воспитанницы научатся: 
- характеризовать особен-

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

Написа-
ние эссе 

§ 26, 
вопросы и 
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веков.  
Динамика и 

противоречия 

развития 

новых 
знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

ности модернизации 
России.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  
- систематизировать исто-

рический материал по изу-

ченному периоду. 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности; 

- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-
вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 -объяснять явления, процес-
сы, связи и отношения. 

на тему 
«Россия 

конца 

ХIХ -
начала 

ХХ века 

глазами 
иностран

цев» 

задания 
после 

параграфа 

106   Социально-

экономическое 
развитие страны 

 на рубеже ХIХ-ХХ 

веков 

1 Урок 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
характери-зовать и 
анализировать особенности 

социаль-но-

экономического развития 

России на рубеже ХIХ-ХХ 
вв. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
системати-зировать 

исторический материал. 

Определять необхо-димые 

действия в соответствии с 
учеб-ной и познаватель-ной 

задачей, состав-лять алгоритм 

их вы-полнения; осущест-

влять рефлексию своей 
деятельности; работать с 

разными источниками инфор-

мации, анализиро-вать и 
оценивать информацию, 

преоб-разовывать её из од-ной 

формы в другую; объяснять 

явления, процессы, связи и 
отношения. 

Фронталь

ный 
опрос 

§ 27,  

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 

 

107-

108 

  Николай II: начало 

правления. 
Политическое 

развитие страны в 

1894-1904 гг. 

2 Уроки 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Лекция 

Воспитанницы научатся: 
- характеризовать  полити-
ческую систему Российс-

кой империи начала ХХ в., 

особенности обществен-

ного движения.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 - применять приёмы исто-
рического анализа при ра-

боте с текстом;  

- систематизировать исто-

- определять необходимые 

действия в соответствии с 
учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности;  

- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-
вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую;  

Задание 4 

на с. 82 
учебника 

§ 28, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 
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рический материал. - объяснять явления, процес-
сы, связи и отношения. 

109-

111 

  Внешняя политика 

Николая II. Русско-
японская война 

1904-1905 гг. 

3 Уроки 

открытия 
новых 

знаний, 

приобретения 

умений и 
навыков. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- называть и характеризо- 
вать основные  направле-

ния внешней политики и 

международное положение 

России, используя истори-
ческую карту.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - применять ранее полу-

ченные знания;  

- находить на карте изуча-
емые объекты; 

- определять причинно-

следственные связи исто-

рических процессов; 
  -анализировать   причины, 

характер, ход русско-япон-

ской войны; 
 - рассказывать об основ-

ных событиях и итогах 

войны, используя истори-

ческую карту; объяснять 
сущность и историческое 

значение войны. 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 
учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения; 

- осуществлять рефлексию 
своей деятельности;  

- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-
вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 
 -объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Самостоя

тельная 
работа с 

материа-

лом 

парагра-
фа 

§ 29, 

вопросы и 
задания 

после 

параграфа 

 

112-
115 

  Первая российская 
революция и 

политические 

реформы  

1905-1907 гг. 

4 Уроки 
открытия 

новых 

знаний, 

приобретения 
умений и 

навыков. 

Комбинирова
нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- анализировать материал 

параграфа учебника; 

- называть причины рево-

люции и раскрывать их 
сущность; 

 - рассказывать об основ-

ных событиях и итогах ре-
волюции,  используя исто-

рическую карту; 

 - определять причинно-

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  

- структурировать текст;  

- устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии пра-

вильности выполнения учеб-
ной задачи. 

Фронталь
ный 

опрос, 

составить 

таблицу 
«Первая 

российс-

кая 
револю-

ция: 

хроника 

§ 30, 
вопросы и 

задания 

после 

параграфа 
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следственные связи исто-
рических процессов;  

 - владеть фактическим 

материалом, оперировать 
изученными терминами и 

понятиями.  

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

применять  приёмы исто-

рического анализа при 

работе с текстом. 

событий» 

116-

117 

  Социально-

экономические 

реформы П. А. 
Столыпина 

2 Уроки 

общеметодо-

логической 
направленнос

ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- владеть фактическим 

материалом параграфа; 
 - оперировать изученными 

терминами и понятиями; 

 - устанавливать причинно-

следственные связи исто-
рических процессов, про-

гнозировать их последст-

вия;  
- аргументировать вывод 

материалами параграфа; 

 - выявлять сущность и 

последствия исторического 
события, явления.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 
 - применять приёмы исто-

рического анализа при 

работе с текстом. 

- определять необходимые 

действия в соответствии с 

учебной и познавательной 
задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  

- осуществлять рефлексию 

своей деятельности; 
- работать с разными источни-

ками информации, анализиро-

вать и оценивать информа-
цию, преобразовывать её из 

одной формы в другую; 

 - объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Самостоя

тельная 

работа с 
докумен-

тами 

парагра-

фа 

§ 31, 

вопросы и 

задания 
после 

параграфа 

 

118-
119 

  Политическое 
развитие страны в 

1907-1914 гг. 

2 Уроки 
общеметодо-

логической 

направленнос
ти. 

Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- владеть фактическим 

материалом параграфа; 

 - оперировать изученными 
терминами и понятиями. 

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста; 

- структурировать текст; 
 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-

Фронталь
ный 

устный 

опрос 

§ 32, 
вопросы и 

задания 

после 
параграфа 
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 -устанавливать причинно-
следственные связи исто-

рических процессов, про-

гнозировать их последст-
вия;  

- аргументировать вывод 

материалами параграфа; 
- выявлять сущность и по-

следствия исторического 

события, явления; 

  -применять приёмы исто-
рического анализа при ра-

боте с текстом. 

льности выполнения учебной 
задачи. 

120-
122 

  «Серебряный век» 
русской культуры 

3 Уроки 
общеметодо-

логической 

направленнос

ти. 
Комбинирова

нный урок 

Воспитанницы научатся: 
- владеть фактическим 

материалом параграфа; 

 - оперировать изученными 

терминами и понятиями; 
- аргументировать вывод 

материалами параграфа.   

Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -систематизировать  исто-

рический материал в форме 

таблицы. 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  

- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-

льности выполнения учебной 
задачи. 

Составле
ние 

таблицы 

по 

заданным 
критерия

м 

конспект 

123   Повторительно-

обобщающий урок 

по теме "Россия в 
начале ХХ  века". 

Контрольная работа 
 

1 Урок 

повторения 

(актуализаци
и ЗУН). 

Урок 

контроля 

Воспитанницы научатся: 
- систематизировать исто-

рический материал по изу-
ченному периоду. 

Воспитанницы  получат 

возможность научиться: 

 - выполнять контрольные 
тестовые задания по изу-

ченному периоду истории. 

- ориентироваться в содержа-

нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  
- структурировать текст; 

 - устанавливать взаимосвязь 

событий, явлений, процессов; 

- определять критерии прави-
льности выполнения учебной 

задачи. 

Контроль

ная 

работа 
 по типу 

ОГЭ 

повторить 

тему 

 

124   Повторительно-
обобщающий урок 

по курсу История 

России 

1 Урок 
повторения 

(актуализаци

и ЗУН) 

Воспитанницы научатся: 
- систематизировать исто-

рический материал по изу-

ченному периоду. 

- ориентироваться в содержа-
нии текста, понимать целост-

ный смысл текста;  

- структурировать текст; 

Итоговая 
провероч

ная 

работа 

повт. 
все темы 

курса 
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Воспитанницы получат 

возможность научиться: 

 -выполнять контрольные 

тестовые задания по изу-
ченному периоду истории. 

 -устанавливать взаимосвязь 
событий, явлений, процессов; 

определять критерии прави-

льности выполнения учебной 
задачи. 

Раздел 6. Повторительный модуль по курсу история России  (10 часов) 

125-
134  

  Повторение 10 Уроки 
повторения 

(актуализаци

и ЗУН) 

Воспитанницы получат 

возможность научиться:  

- систематизировать исто-

рический материал по изу-

чнному периоду;  
- выполнять контрольные 

тестовые задания по изу-

ченному периоду истории. 

- определять необходимые 
действия в соответствии с 

учебной и познавательной 

задачей, составлять алгоритм 

их выполнения;  
- осуществлять рефлексию 

своей деятельности;  

- работать с разными источни-
ками информации, анализиро-

вать и оценивать информа-

цию, преобразовывать её из 
одной формы в другую; 

 -объяснять явления, процес-

сы, связи и отношения. 

Индиви-
дуаль-

ный 

письмен-

ный и 
устный 

опрос. 

Разноуро
вневые 

задания в 

формате 
ОГЭ 

повт. 
все темы 

курса 

135-
136 

  Итоговое 
повторение 

2      
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Контрольно-измерительные материалы и критерии оценивания по истории 9 класс   

 

Входной контроль по истории  

вариант 1 

1.Указ о посессионных крестьянах был издан в царствование 

1) Павла I            2) Ивана Грозного              3) Михаила Федоровича             4) Петра I 

2. В ХVIII веке государственных и дворцовых крестьян, прикрепленных к казенным заводам и работавших на них 

вместо уплаты подати, называли 

1) ясачными            2) приписными            3) черносошными             4) владельческими 

3. Как называли в правление Петра I государственного служащего, надзиравшего за деятельностью государственных 

учреждений и должностных лиц? 

1) фискалом            2) верховником            3) воеводой            4) наместником 

4. После вторжения в Польшу Карл ХII посадил на трон Речи Посполитой 

1) Станислава Лещинского                               3) молдавского правителя Д.Кантемира 

2) гетмана Ивана Мазепу                                  4) генерала Левенгаупта 

5. Жители Белоруссии встретили шведские войска 

1) как освободителя                                                                              3) помогали продуктами и оружием 

2) оказывая сопротивление и создавая партизанские отряды     4) нейтрально 

6.Что из названного было одной из причин петровских преобразований? 

1) необходимость преодоления Россией отставания от западных стран 

2) стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии 

3) необходимость отмены местничества и системы кормлений 

4) стремление к объединению всех русских земель 

7. Основной целью Великого посольства было 

1) создание коалиции государств против Турции              3) заключение мирного договора с Пруссией 

2) поиск союзников в борьбе со Швецией                           4) знакомство с культурой и традициями восточных стран  

8. В результате проведения военной реформы в первой четверти ХVIII веке комплектование войска стало 

осуществляться на основе 

1) создания полков иноземного строя      2) набора рекрутов     3) набора стрельцов     4) создания дворянского ополчения  

9. Что было одной из причин дворцовых переворотов? 
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1) принятие «Табели о рангах»                                            3) новое законодательство о престолонаследии 

2) губернская реформа Петра I                                            4) перенос столицы из Москвы в Петербург 

10. Расположите в хронологической последовательности события, относящиеся ко времени царствования Петра I. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности.  

1) второй азовский поход 

2) основание Санкт-Петербурга 

3) подписание Ништадтского мирного договора 

4) осада Нарвы 

5) Полтавская битва 

11. Какие три из перечисленных событий имеют отношение к реформам Петра I? 

1) создание регулярной армии                                           4) начало книгопечатания         

2) учреждение коллегий                                                      5) введение гражданского шрифта    

3) принятие Соборного уложения                                      6) отмена местничества 

12.Указ о рекрутской повинности был издан в 

1) 1700 году              2) 1705 году              3) 1709 году              4) 1714 году 

13. Полтавская битва состоялась 

1) 27 июня 1709 года        2) в ноябре 1700 года        3) в сентябре 1708 года       4) в июне 1714 года 

14. Ништадтский мирный договор был подписан в 

1) ноябре 1700 года          2) июне 1709 года               3) июне 1720 года                4) августе 1721 года 

15. Первый азовский поход состоялся в 

1) 1695 году              2) 1696 году               3) 1700 году              4) 1701 году 

16. Период двоецарствия начался в 

1)  1672 году             2) 1682 году               3) 1689 году              4) 1721 году 

17. В ходе губернской реформы территория России была разбита на 

1) 8 губерний            2) 15 губерний          3) 25 губерний          4) 50 губерний 

18. В Северный союз государств, противостоящий Швеции, вошли 

1) Россия, Речь Посполитая, Дания                          3) Россия, Турция, Персия 

2) Россия, Англия, Австрия                                        4) Россия, Франция, Испания  

19. Союзниками Петра I в борьбе против Швеции были 

1) Густав III и Фридрих II                                          3) Людовик ХIV и Сигизмунд III 



62 

2) Август II и Фредерик IV                                        4) королевич Владислав и принц Карл Филипп 

20. Первым музеем, открытым в Санкт-Петербурге, был(а) 

1) Эрмитаж              2) Русский музей              3) Кунсткамера              4) музей артиллерии 

21. Российская делегация, совершившая «Великое посольство», состояла из 

1) 250 человек        2) 500 человек                   3) 100 человек               4) 50 человек 

22. В результате введения рекрутской повинности численность российской армии составила 

1) 100 тысяч человек              2) 200 тысяч человек             3) 300 тысяч человек               4) 500 тысяч человек  

23. Закрепление за дворянством его привилегированного положения в обществе произошло в правление 

1) Петра I              2) Елизаветы Петровны              3) Петра III              4) Екатерины II 

24. Крупнейшим крестьянским восстанием в царствование Екатерины II руководил 

1) С.Разин            2) И.Болотников                            3) Е.Пугачев          4) К.Булавин 

25. Эпохой дворцовых переворотов называют период 

1) 1725-1801 гг.          2) 1725-1762 гг.          3) 1727-1761 гг.          4) 1730-1801 гг.        

26. Екатерина I царствовала в 

1) 1725-1727 гг.       2) 1730-1740 гг.        3) 1741-1761 гг.       4) 1762-1796 гг. 

27. Анна Иоанновна была 

1) английской принцессой                         3) французской графиней  

2) курляндской герцогиней                       4) немецкой баронессой 

28. Елизавета Петровна царствовала 

1) в 1725-1727 гг.       2) в 1730-1740 гг.       3) в 1741-1761 гг.       4) 1762-1796 гг. 

29. Игра в солдатики – любимое развлечение 

1) Петра I            2) Петра II            3) Петра III           4) Бирона 

30. Даты 1708 г., 1709 г., 1721 г. – отражают основные события войны 

1) Ливонской       2) Семилетней       3) Северной      4) русско-турецкой 

31. Какое событие произошло позже других? 

1) Принятие Соборного уложения       3) получение Россией выхода к Балтийскому морю 

2) Воцарение Романовых                      4) появление на политической арене Лжедмитрия I 

32. Когда в России было введено новое летосчисление? 

1) 1 января 1700 г.       2) 1 сентября 1709 г.       3) 1 января 1725 г.       4) 1 сентября 1721 г. 

33. В каком веке появилось название «Российская империя»? 
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1) ХVIII в.       2) ХVII в.       3) ХVI в.       4) ХIV в. 

34. В каком году произошло Полтавское сражение? 

1) 1702 г.       2) 1709 г.       3) 1711 г.       4) 1714 г. 

35. В каком ряду указаны даты дворцовых переворотов? 

1) 1547 г., 1598 г.      2) 1610 г., 1613 г.      3) 1741 г., 1762 г.      4) 1796 г., 1810 г. 

36. Чем знаменателен в истории России 1721 год? 

1) отменой крепостного права                         3) присоединением к России Крыма 

2) провозглашением России империей           4) принятием Соборного уложения 

37. Первым императором на российском троне был 

1) Алексей Михайлович      2) Петр I        3) Павел I       4) Александр I 

38. Что из названного относится к реформам Петра I в сфере культуры? 

 1) начало книгопечатания                                             3) основание Московского университета 

 2) основание Кунсткамеры                                           4) основание лицеев 

39. Что из названного относится к политике Елизаветы Петровны в области образования? 

 1) открытие Славяно-греко-латинской академии        3) создание цифирных школ 

 2) открытие Московского университета                       4) создание Петербургского университета 

40. В результате принятия Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» 

1) учреждены ассамблеи                                                  3) служба для дворян стала обязательной  

2) закреплен широкий круг привилегий дворянства    4) созданы земства, руководимые дворянством 

41.  Победу под Лесной Петр I назвал: 

1) «матерью Полтавской баталии»                                 3) «родной сестрой Полтавской баталии» 

2) «генеральной репетицией Полтавской баталии»      4) «бабушкой Полтавской баталии» 

 42. Кто из деятелей XVIII в. прошел путь от денщика Петра I до светлейшего князя,   генералиссимуса? 

        1) А.Г.Орлов      2) Г.А.Потемкин       3) А.Д.Меншиков       4) П.А.Румянцев 

43. «Золотым веком русского дворянства» называли царствование 

1) Петра I      2) Анны Иоанновны     3) Екатерины II       4) Александра II 

44. Период правления императрицы Анны Иоанновны вошел в историю как 

      1) «пугачевщина»       2) «хованщина»      3) «смута»      4) «бироновщина» 

45. Основоположником русского театра является 

1) Матвей Казаков            2) Федор Волков            3) Андрей Воронихин            4) Иван Федоров 
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46. Московский университет был создан по инициативе 

1) М.В.Ломоносова       2) И.Кулибина      3) Елизаветы Петровны      4) Анны Иоанновны 

47. Как назывались правительственные учреждения, созданные в России в начале ХVIII века? 

1) коллегии              2) министерства          3) приказы             4) избы 

48. Законодательный акт ХVIII в. о порядке прохождения службы в армии и гражданских учреждениях назывался 

1) «Строевым уложением»     2) «Табелью о рангах»     3) «Духовным регламентом»     4) «Соборным Уложением» 

49. Русско-турецкие войны второй половины ХVIII в. завершились: 

1) завоеванием Россией выхода к Черному морю            3) потерей Россией Крыма и Кубани 

2) потерей Россией Причерноморья                                  4) вхождением в состав России Правобережной Украины 

50. В результате какой войны Россия получила выход в Балтийское море? 

1) Ливонской (1558-1583 гг.)                                              3) Северной (1700-1721 гг.) 

2) Смоленской (1632-1634 гг.)                                            4) Семилетней (1756-1763 гг.) 

 

Входной контроль по истории 

9 класс 

вариант 2 

1. К политике меркантилизма не относится 

1) поддержание активного торгового баланса                3) активное вмешательство государства в экономику 

2) поощрение ввоза заграничных товаров                       4) поддержка отечественных предпринимателей и купцов 

2. В числе явлений, побудивших Петра I к проведению преобразований в России не было такого, как 

1) экономическое отставание России от передовых стран Запада 

2) отсталость в организации и вооружении русской армии 

3) изолированность русской культурной жизни от европейской 

4) обещание европейских держав поддержать реформы в России своими капиталовложениями 

3. Прообразом гвардейских полков послужили 

1) полки нового (или иноземного) строя                           3) дворянская конница 

2) «потешные» полки                                                          4) стрелецкое войско 

4. Царевна Софья попыталась произвести переворот, опираясь на 

1) верхушку горожан      2) стрелецкие войска       3) гвардию       4) духовенство 

5. Основу русского флота составляли  легкие гребные суда 
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1) струги       2) галеры        3) триеры       4) каравеллы 

6. Что из названного относится к итогам государственных преобразований первой четверти ХVIII века? 

1) создание министерств как органов центрального управления       3) создание приказной системы 

2) формирование абсолютной монархии                                                  4) учреждение Земских соборов  

7. Полтавская битва способствовала 

1) резкому изменению хода Северной войны                                          3) потере русскими войсками Риги и Ревеля  

2) распаду Северного союза                                                                        4) потере русскими войсками Нарвы 

8. Что из перечисленного относилось к последствиям экономической политики Петра I? 

1) появление торговых ярмарок                                                                  3) формирование свободного рынка рабочей силы       

2) значительный рост числа мануфактур                                                 4) учреждение Вольного экономического роста 

9.Что из названного было одной из причин петровских преобразований? 

1) необходимость преодоления Россией отставания от западных стран 

2) стремление получить финансовую помощь от Англии и Голландии 

3) необходимость отмены местничества и системы кормлений 

4) стремление к объединению всех русских земель 

10. Расположите в хронологической последовательности события, относящиеся ко времени царствования Петра I. 

Запишите цифры, которыми обозначены события, в правильной последовательности.  

1) Полтавская битва 

2) «Великое посольство» 

3) сражение у деревни Лесной 

4) сражение у мыса Гангут 

5) Нарвское сражение 

11. Какие три из перечисленных исторических деятелей ХVII-ХVIII вв. стали героями произведений А.С.Пушкина? 

1) Петр I 

2) гетман Мазепа 

3) Борис Годунов 

4) Богдан Хмельницкий 

5) Иван Болотников 

6) Петр III 

12. Единоличное царствование Петра началось в 



66 

1)  1672 году      2) 1682 году      3) 1689 году     4) 1701 году 

13. Русская армия была разбита под Нарвой в 

1) 1696 году     2) 1700 году        3) 1709 году       4) 1714 году 

14. Русская армия под командованием фельдмаршала Б.П.Шереметева одержала первые победы над шведами в 

Прибалтике в 

1) 1700 году     2) 1701 году        3) 1704 году       4) 1710 году 

15. Строительство Санкт-Петербурга было начато в 

1) 1700 году       2) 1701 году       3) 1703 году       4) 1704 году 

16. Турецкая крепость Азов была взята в 

1) 1695 году       2) 1696 году      3) 1700 году       4) 1709 году 

17. Подавлению бунта в поддержку царевны Софьи посвящена картина 

1) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»                        3) «Утро стрелецкой казни» 

2) «Заседание Государственного совета»                                          4) «Владимирка» 

18. После подавления стрелецкого бунта царевна Софья была 

1) казнена на Красной площади                                                         3) выслана из страны 

2) заточена в Новодевичий монастырь                                             4) заключена в Петропавловской крепости 

19. В  период двоецарствия функции регента выполняла 

1) мать Петра, царица Н.К.Нарышкина                          3) царевна Софья 

2) сестра Петра Наталья                                                    4) первая жена Алексея Михайловича 

20. У деревни Лесная был разбит шведский корпус под командованием 

1) Карла ХII       2) Левегаупта       3) Эрншильда       4) Ивана Мазепы 

21. Первая в России печатная газета называлась 

1) «Куранты»      2)  «Вести»       3) «Ведомости»     4) «Известия» 

22. По итогам Северной войны Россия получила выход в 

1) Балтийское море       2) Белое море       3) Азовское море       4) Каспийское море 

23. Какая общая черта существовала между императрицами Елизаветой Петровной и Екатериной II? 

1) были родственницами Петра I                                                       3) были иностранками по происхождению           

2) взошли на престол в результате дворцового переворота       4) свергли с престола своих мужей 

24. Следствием дворцовых переворотов середины ХVIII века было  

1)ограничение царского самодержавия                              3) усиление политической роли гвардии 
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2)учреждение органов дворянского представительства    4) введение порядка избрания наследника престола дворянами 

25. Внуком Петра I и Карла ХII был 

1) Петр II       2) Иван Антонович       3) Петр III       4) Антон Ульрих 

26. Главной опорой Елизаветы Петровны при восшествии на престол являлся (лись) 

1) немецкое дворянство    2)  сподвижники Петра I         3) Верховный тайный совет     4) гвардейские полки 

27. Манифест о вольности дворянства был подписан 

1) Анной Иоанновной       2) Елизаветой Петровной       3) Петром III       4) Екатериной II 

28. «Бироновщиной» называется период правления 

1) Екатерины I       2) Анны Иоанновны       3) Елизаветы Петровны       4) Екатерины II 

29. Сказки и рассказы о разбойниках любила слушать на ночь: 

1) Екатерина I     2) Анна Иоанновна       3) Елизавета Петровна       4) Екатерина II 

30. Обязательная дворянская служба была отменена 

1) Екатериной I       2) Петром II       3) Анной Иоанновной        4) Екатериной II 

31. В каком ряду названы даты Северной войны, обеспечившей России выход в Балтийское море? 

1) 1654-1667 гг.       2) 1700-1721 гг.       3) 1756-1762 гг.     4) 1787-1791 гг. 

 32. В каком веке Россия стала великой морской державой?      1) ХVI в.      2) ХVII в.      3) ХVIII в.     4) ХIХ в. 

 33. К ХVIII в. относится 

 1) учреждение Сената       2) введение Соборного уложения        3) отмена местничества        4) создание Земских соборов 

 34. В каком веке в России появились Сенат, Синод, коллегии?      1) ХVI в.      2) ХVII в.      3) ХVIII в.       4) ХIХ в. 

 35. Россия стала называться империей с:                                                  1) 1709 г.      2) 1714 г.      3) 1721 г.       4) 1725 г. 

 36. Принятие Петром I титула императора и провозглашение России империей произошло в 

 1) 1721 г.      2) 1785 г.     3) 1709 г.     4) 1711 г. 

 37. Выдающимся русским архитектором XVIII в. был 

 1) Матвей Казаков          2) Федор Конь        3) Андрей Воронихин            4) Федор Волков  

 38. К реформам Петра I относится 

 1) отмена местничества     2) учреждение патриаршества     3) создание министерств      4) разделение страны на губернии 

 39. Кто из названных лиц возглавил восстание в 1707-1708 гг.? 

  1) Степан Разин       2) Емельян Пугачев       3) Кондратий Булавин       4) Иван Болотников 

 40. В 1726 году Екатерина I учредила 

 1) Кабинет министров             2) Сенат              3) Верховный тайный совет           4) Земский собор 



68 

 41. Современниками были 

 1) патриарх Никон и Иосиф Волоцкий                        3) Федор Иоаннович и Аристотель Фиораванти 

 2) Елизавета Петровна и М.В.Ломоносов                  4) Анна Иоанновна и Алексей Михайлович 

 42. И.Мазепа, Карл ХII, Август II были современниками 

 1) Петра I             2) Павла I             3) Ивана IV Грозного           4) Бориса Годунова 

 43. Современником императрицы Анны Иоанновны был 

 1) А.Курбский           2) С.Дежнев          3) Э.И.Бирон           4) Б.Хмельницкий 

 44. Какая из названных территорий вошла в состав России в первой четверти ХVIII в.? 

 1) Западная Украина          2) Финляндия             3) Восточная Сибирь           4) Эстляндия 

 45. Подписанием  Ништадтского мира закончилась 

 1) Семилетняя война       2) Смоленская война       3) Северная война       4) Ливонская война 

 46. В середине ХVIII в. Россия принимала участие в войне, вошедшей в историю как 

1) Семилетняя           2) Северная         3) Отечественная         4) Крымская 

 47. В антишведский союз северных держав (Северный союз) входили: 

 1) Дания, Финляндия, Норвегия                          3) Дания, Россия, Речь Посполитая 

 2) Англия, Голландия, Россия                              4) Дания, Голландия, Финляндия 

 48. «Золотым веком» русского дворянства» называли царствование 

 1) Петра I         2) Анны Иоанновны           3) Екатерины II          4) Александра II 

  49. Понятие «просвещенный абсолютизм» связано с именем 

  1) Петра I        2) Екатерины I            3) Елизаветы Петровны           4) Екатерины II 

  50. Русские войска вступили в Берлин: 

1) в августе 1759 года       2) в сентябре 1760 года       3) в августе 1758 года     4) в мае 1763 г. 

 

Критерии оценивания 

Максимальное количество баллов – 52 

 
Баллы контрольной работы 5-балльная шкала 

 

45-52 5 
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Контрольный тест № 1 по Всеобщей истории на тему «Западная Европа в XIX в.» 

Вариант 1 

1. Какой новый слой общества появляется в индустриальную эпоху? 

1) Средний класс             2) Буржуазия                3) Дворянство                    4) Крестьянство 

2. Выберите из списка: 

А) изобретатели                     Б) художники                       В) композиторы 

   

 

  1) В. Ван Гог     2) А. Попов    3) Ф. Шуберт      4) М. Фарадей   5) Э. Мане            6)  Ф. Шопен      

 

3. Идейно-политическое течение, опирающееся на идею сохранения традиционных ценностей и старого порядка в 

жизни общества – это 

   1) Консерватизм             2) Либерализм               3) Социализм                      4) Анархизм 

4. Выберите лишний термин в ряду и дайте объяснение. 

   1) Тресты                    2) Концерны                      3) Капитализм                    4) Синдикаты  

5.Наполеон Бонапарт стал императором в… 

     1) 1802 г.                       2) 1803 г.                      3) 1804 г.                  4) 1805 г. 

 

35-44 4 

22-34 3 

0-21 2 
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 6. Установите соответствие между историческими деятелями и страной, в которой они жили: 

   ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ СТРАНА 

А. Дж. Гарибальди 

Б. Отто Фон Бисмарк   

В. Д. Ллойд Джордж    

Г. Наполеон III 

1. Великобритания 

2. Франция 

3. Германия 

4. Италия 

 

7. Укажите хронологию периода первой империи во Франции 

      1) 1804- 1814 гг.                   2) 1812-1815 гг.                  3) 1815-1848 гг .               4) 1848- 1870 гг. 

8. О. фон Бисмарк в истории известен как 

   1) «король-буржуа»         2) «железный канцлер»          3) «король-солнце»          4) «тигр»  

9.  В военном конфликте 1870-1871 гг.  противоборствующими сторонами были 

  1) Франция и Великобритания        2) Франция и Италия       3) Франция и Германия    4) Италия и Пруссия 

10. Выберите верные ответы.  Итогами гражданской войны в США 

  1)   Победа Севера над Югом                                              2) Развитие фермерского хозяйства на Юге 

  3) Совершенствование рабского хозяйства на Юге           4) Победа Юга над Севером 

11 . Дайте определение понятию «континентальная блокада» - … Объясните, против кого она была направлена. 

12. Государственная политика, направленная на поддержку собственного производителя системой заказов, таможенной 

политики с высокими пошлинами на ввозимые товары - …. 

13. «Дело Дрейфуса» произошло на территории 
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1) Франции      2) Великобритании  3) Германии  4) США 

 

14. Какая страна теряла к концу XIX века свои позиции на Балканском полуострове ? 

Приведите два объяснения. 

 

15.  Приведите названия 3 стран находящихся  в колониальной зависимости к середине  XIX века.  

 

16. Дайте  краткую характеристику положения Китая к концу XIX века (4-5 предложений) 

 

17. О какой личности идет речь в данном источнике 

Он  полководец и государственный деятель, заложивший основы современного французского государства, став его первым 

императором.   Свою профессиональную военную службу начал в чине младшего лейтенанта артиллерии. В период Великой 

французской революции достиг чина бригадного генерала после взятия Тулона.  В ноябре 1799 года (18 брюмера) произвёл 

государственный переворот и стал первым консулом. В последующие годы провёл ряд политических и административных 

реформ и постепенно достиг диктаторской власти, превращению Франции в главную державу на континенте. Однако 

неудачное соперничество Наполеона с «владычицей морей» Великобританией и с Россией не позволяло этому статусу 

полностью закрепиться. 

18. Какой военный конфликт изображен на данной карте?  

Приведите 2-3 итога этого конфликты. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B1%D1%80%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B8


72 

 
 

Контрольный тест по Всеобщей истории на тему «Западная Европа в XIX в.» 

Вариант 2 

1. Какой новый слой общества появляется в индустриальную эпоху? 

1) Пролетариат             2) Средний класс               3) Дворянство                    4) Крестьянство 

2. Выберите из списка изобретателей по изобретениям: 

А) … паровой машины                   Б)   …. 

лампочки                   

В)… парохода Г)… парового 

локомотива 

    

 

  1) Р.Фултон    2) А.Нобель    3) Т.Эдисон     4) Р.Дизель   5)  Дж.Уатт            6) Дж.Стефенсон      
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3. Идейно-политическое течение, выступающее против частной собственности, как основы эксплуатации большинства 

меньшинством – это 

   1) Консерватизм             2) Либерализм               3) Социализм                      4) Анархизм 

4. Выберите лишний термин в ряду и дайте объяснение. 

   1) Лейбористы                    2) Консерваторы           3) Республиканцы            4) Либералы 

5.Венский конгресс состоялся в 

  1) 1812г                              2) 1814 г                          3) 1816 г                    4) 1821 г 

6. Установите соответствие между историческими деятелями и страной, в которой они жили: 

   ИСТОРИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ СТРАНА 

А). К. Кавур 

Б). А. Линкольн  

В). Наполеон Бонапарт   

Г). Вильгельм 1                                                                                                                                                                          

                                                              

1. США 

2. Франция 

3. Германия 

4. Италия 

 

А Б В Г 

    

7. Укажите хронологию  Франко-прусской войны 

      1) 1770-1780 гг.                   2) 1812-1815 гг.                  3) 1870-1871 гг .               4) 1880-1881 гг. 
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8. Какое событие в истории Европы стало именоваться «Весной народов» 

1)Революция 1830 –х гг.  2) Революции 1848 гг.  3) Парижская коммуна  4) Венский конгресс 

  9.  В военном конфликте 1904-1905  гг.  противоборствующими сторонами были 

  1) Франция и Великобритания        2) Россия и Япония      3) Франция и Германия    4) Италия и Пруссия 

10. По итогам Франко-прусской войны 

  1) К Пруссии присоединили Париж                                   2) Франции были переданы Берлин и Любек 

  3) Франции выплачивала контрибуцию Германии           4) Германии переданы Эльзас и Лотарингия 

11 . Дайте определение понятию «аболиционизм» - …  В какой стране оно проходило? 

12. Крупное объединение, возникшее на основе концентрации капитала с целью установления господства в какой-н. 

области хозяйства и получения максимальной прибыли - …. 

 

13.Какая форма правления была установлена в Германии после ее объединения? 

1) Конституционная монархия    2) абсолютная монархия    3) президентская республика 

14. Какие основные задачи были у «Священного союза трех императоров» ? Приведите два примера. 

15. Приведите названия 3 стран имеющих наибольшее количество колоний к середине XIX века. 

 

16. Дайте  краткую характеристику положения Японии к концу XIX века (4-5 предложений) 

 

17. О какой личности идет речь в данном источнике 

Он обладал природным умом и политической прозорливостью. Он последовательно проводил политику по объединению 

Германии со словосочетанием «железом и кровью». Находясь на посту рейхсканцлера и прусского министра-председателя, он 

имел значительное влияние на политику созданного Рейха вплоть до своей отставки в 1890 году. Во внешней политике 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B9%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/1890_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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придерживался принципа баланса сил (или европейского равновесия), а также выступил за активную внешнюю позицию  

собственной страны.  

18. Какой военный конфликт изображен на карте? Какие  результаты этого конфликта вам известны? Приведите 2-3 

результата. 
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Критерии оценивания 

Вар 

1 

№ Вид 

проверяе-

мого ЗУН 

ответ баллы Вар 2 № Вид проверяемого ЗУН ответ баллы 

1 Знание 

понятий 

2 1 1 Знание понятий 1 1 

2 Знание 

фактов 

А)24 

Б) 15 

В)36 

2, ели 

одна 

ошибка 

то 1 

2 Знание фактов 5316 2, ели одна ошибка то 1 

3 Знание 

понятий 

1 1 3 Знание понятий 3 1 

4 Анализ 
информац

ии, знание 

понятий 

3 т.к. все 
остальные 

виды 

монополий 

1  4 Анализ событий 3 т.к остальное  относится к 
Великобритании 

1-2  (с объяснением) 

5 Знание 

фактов 

3 1 5 Знание фактов 2 1 

6 Анализ 

информац

ии 

4312 1 6 Анализ информации 4123 1 

7 Знание 

фактов 

1 1 7 Знание фактов 3 1 

8 Знание 

понятий и 

фактов 

2 1 8 Знание понятий и фактов 2 1 

9 Знание 

фактов 

3 1 9 Знание фактов 2 1 

10 Анализ 

фактическ
ого 

материала 

12 1 10 Анализ фактического 

материала 

34 1 

11 Знание 

понятий и 

фактов 

Запрет на 

экономическо

е 

сотрудничеств

о с Англией 

1-2 11 Знание понятий  и 

фактов 

Движение против рабства. США. 1-2 (дано понятие и 

указана страна) 

12 Анализ 

суждения 

и знание 

протекциониз

ма 

1 12 Анализ суждения и 

знание понятий 

монополия 1 
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понятий 

13 Знание 

фактов 

1 1 13 Знание фактов 1 1 

14 Умение 

применять 
полученн

ые ЗУН на 

практике 

Османская 

империя.  
Экономическа

я отсталость. 

Борьба 

балканских 

народов за 

независимость

. 

1-2 14 Умение применять 

полученные ЗУН на 
практике 

Гарантия заложенного устройства 

Европы. Обеспечение стабильности. 

1-2 

15 Знание 

фактов 

Индия, 

Австралия, 

Канада, 

Африканские 

страны 

1-3-3 (1 

балл за 

страну) 

15 Знание фактов Великобритания, Франция, Португалия 1-3 (1 балл за страну) 

16 Умение 

применять 
полученн

ые ЗУН на 

практике 

Китай – 

полуколониал
ьная страна. 

Вмешательств

о 

иностранного 

капитала 

постепенно 

втягивало в 

капитал. 

отношения. 

Неограниченн

ая монархи . 
Появление 

полит. партий 

желающих 

реформ. 

Агрессия со 

стороны 

Японии и др. 

стран. 

Кабальные 

договора. 

1-5 (1 

балл за 
каждое 

верное 

предло

жение) 

16 Умение применять 

полученные ЗУН на 
практике 

После революции 1867-1868 гг.,  и 

начатых в стране реформ Япония  
встала на путь капиталистического 

развития. В стране развивается 

индустрия, ж/д, появляются монополии. 

Государство осуществляло 

протекционистскую политику. 

Создание военной индустрии позволило 

Японии включиться в раздел мира 

Принятая, в 80 гг. конституция лишь 

незначительно ограничила власть 

монарха  

1-5 (1 балл за каждое 

верное предложение) 

17 Анализ 

информац

Наполеон 

Бонапарт 

1 17 Анализ информации, 

знание персон 

Отто фон Бисмарк 1 
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ии, знание 

персон 

18 Умение 

работать с 
различны

ми 

знаковым

и 

системами 

(картами) 

Франко-

прусская 
война 

(германская). 

Франция 

потерпела 

поражения. 

Германия 

получила 

контрибуцию 

и территории: 

Эльзас и 

Лотарингию.  

1-3 18 Умение работать с 

различными знаковыми 
системами (картами) 

Гражданская война в США. Победу 

одержали Северные штаты над 
Южными. Юг подвергся 

реформированию, в духе 

капиталистических отношений. Рабство 

было ликвидировано.  

1-3 

         Мак 30 б. 

 

На оценку 2 На 3 На 4 На 5 

10-15 баллов 15- 20 баллов 21- 26 баллов 27-30 баллов 
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Контрольная работа по теме:  «Россия в первой четверти XIX века» 

вариант 1 

Часть 1 

1. Император Александр I вступил на престол в результате дворцового переворота, приведшего к гибели его отца Павла I. 

Переворот произошел в 

1) декабре 1798 г. 

2) апреле 1805 г. 

3) марте 1801 г. 

4) июле 1807 г. 

  

2. Как назывались учреждённые в 1802 г. центральные исполнительные органы государственного управления России? 

1) приказы 

2) поселения 

3) министерства 

4) магистраты 

 

3. В ряду причин, побудивших Александра I в начале его царствования приступить к разработке проектов либеральных реформ, 

было влияние 

1) идей славянофильства 

2) теории официальной народности 

3) идей Просвещения 

4) теорий «общинного социализма» 

 

4. Прочтите отрывок из донесения и укажите год, когда оно было составлено. 

«Осмелюсь всеподданнейше донести Вам, всемилостивейший государь, что вступление неприятеля в Москву не есть ещё 

покорение России. Напротив того, с войсками, которых успел я спасти, делаю я движение по Тульской дороге. Сие приведёт 

меня в состояние защитить город Тулу, где хранится важнейший оружейный завод». 

1) 1805 г. 

2) 1812 г. 
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3) 1814 г. 

4) 1825 г. 

 

5. К первой четверти XIX в. относится деятельность 

1) декабристов 

2) народников 

3) большевиков 

4) землевольцев 

 

6. Какое из перечисленных событий произошло в период правления Александра I? 

1) издание указа о трёхдневной барщине 

2) разрешение свободного выхода крестьян из общины 

3) освобождение крепостных крестьян в Прибалтике 

4) перевод временнообязанных крестьян на обязательный выкуп 

 

7. Что относится к результатам Бородинской битвы? 

1) армия Наполеона была разгромлена, перестала быть боеспособной силой 

2) Наполеон отказался от планов по захвату Москвы, спешно отступив к границе 

3) понеся большие потери, стороны заключили перемирие 

4) русские войска отступили, оставив Москву 

 

8. Прочтите отрывок из сочинения историка и укажите название организации, о выступлении которой идёт речь. 

«14 декабря офицеры — члены тайного общества ещё затемно были в казармах и вели агитацию среди солдат. С горячей 

речью выступил перед солдатами Александр Бестужев. От присяги новому царю солдаты отказались и приняли решение 

идти на Сенатскую площадь. С развевающимся полковым знаменем, взяв боевые патроны и зарядив ружья, солдаты (…) 

полка первыми пришли на Сенатскую площадь. Во главе этих (…) войск шёл штабс-капитан лейб-гвардии драгунского полка 

Александр Бестужев». 

1) Северное общество 

2) «Союз 17 октября» 

3) «Союз русского народа» 
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4) Южное общество 

 

9. Укажите руководителей партизанских отрядов во время Отечественной 1812 г. 

1) И. С. Дорохов, Д. В. Давыдов 

2) М. И. Платов, Н. Н. Раевский 

3) А. А. Тучков, П. П. Коновницын 

4) П. И. Багратион, А. П. Тормасов 

 

10. Какой из перечисленных памятников архитектуры был сооружён в первой четверти XIX в.?  

1) Исаакиевский собор 

2) Екатерининский дворец в Царском селе 

3) здание Адмиралтейства в Петербурге 

4) храм Василия Блаженного 

 

11. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 
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Населённым пунктом, обозначенным на карте цифрой «1», является  

1) Бородино 

2) Тарутино 

3) Фили 

4) Царёво Займище 

 

12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к преобразованиям Александра I. 

1) Вольные хлебопашцы; 2) Негласный комитет; 3) Государственный совет; 4) земства; 5) военные поселения. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

 

Часть 2 

13. Существует точка зрения, что, несмотря на существование серьёзных отличий, проекты программных документов Северно-

го и Южного обществ декабристов («Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля) имели общие черты. 

Приведите не менее двух фактов (положений), подтверждающих эту общность. 
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Контрольная работа по теме:  «Россия в первой четверти XIX века» 

вариант  2 

Часть 1 

1. После гибели императора Павла I на престол России взошел его старший сын 

1) Александр 

2) Константин 

3) Николай 

4) Михаил 

 

2. Какой термин связан с периодом, вошедшим в историю под названием аракчеевщина? 

1) коллегии 

2) военные поселения 

3) полки «нового строя» 

4) местничество 

 

3. Что из названного относится к причинам возникновения декабристских организаций? 

1) широкое распространение идей западничества 

2) недовольство проектами реформ М. М. Сперанского 

3) рост национального самосознания, вызванный Отечественной войной 1812 г. 

4) широкое распространение идей славянофильства в России 

 

4. Прочтите отрывок из воспоминаний современника и укажите главнокомандующего русской армией, о котором идёт речь. 

«Назначение его главнокомандующим произвело общий восторг и в войске, и в народе. <…> Петербург, Москва, Россия 

ожидали от него новой славы, новых побед. <…> На все приветствия опытный полководец отвечал: "Не победить, а дай бог 

обмануть Наполеона!"». 

1) М. Б. Барклай де Толли 

2) М. И. Кутузов 

3) П. И. Багратион 

4) П. Х. Витгенштейн 
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5. В каком году произошло выступление декабристов на Сенатской площади?  

1) 1801 г. 

2) 1815 г. 

3) 1825 г. 

4) 1830 г. 

 

6. Одним из первых мероприятий Александра I стало 

1) учреждение Государственного совета 

2) формирование Третьего отделения императорской канцелярии 

3) восстановление прав и привилегий российского дворянства 

4) подписание итогового документа Венского конгресса 

 

7. Что относится к результатам Смоленского сражения? 

1) армия Наполеона была разгромлена, перестала быть боеспособной силой 

2) город удержать не удалось, но русская армия была сохранена 

3) понеся большие потери, стороны заключили перемирие 

4) русские войска отступили, оставив Москву 

 

8. Прочтите отрывок из исторического документа и укажите фамилию, пропущенную в тексте. 

«В тот же вечер у Рылеева, который уже знал о заготовлении манифеста, было собрание многих членов, которые беспре-

станно приходили и уходили, чтоб узнать, на что решились директоры. Всем объявлено, что сборное место — площадь перед 

Сенатом и что явится диктатор в лице князя <…> для распоряжения. На другой день повторилось почти то же. Беспрестанно 

приходили из полков с известиями и уверениями о готовности восстать за свободу, но тут же узнали, что на Финляндский 

полк и артиллерию надежда сомнительна…» 

1) П. И. Пестель 

2) И. И. Пущин 

3) С. П. Трубецкой 

4) С. И. Муравьёв-Апостол 

 

9. Кто из названных лиц были героями-партизанами Отечественной войны 1812 г.? 
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1) М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли 

2) В. Кожина, Г. Курин 

3) П. И. Багратион, А. П. Ермолов 

4) Н. Н. Раевский, М. И. Платов 

 

10. Какой из перечисленных памятников архитектуры был сооружён в первой четверти XIX в.?  

1) Большой дворец в Петергофе 

2) здание Государственного Исторического музея в Москве 

3) Казанский собор в Петербурге 

4) Успенский собор Московского Кремля 

 

11. Рассмотрите схему и ответьте на вопрос. 

 
Какой цифрой на схеме обозначено место Бородинского сражения?  

1) 1 

2) 2 

3) 3 
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4) 4 

 

12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, относятся к преобразованиям Александра I. 

1) Военные поселения; 2) октябристы; 3) Государственный совет; 4) Негласный комитет; 5) вольные хлебопашцы. 

Найдите и запишите порядковый номер термина, «выпадающего» из данного ряда. 

 

Часть 2 

13. Существует точка зрения, что, несмотря на существование  общих черт, проекты программных документов Северного и 

Южного обществ декабристов («Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля) имели серьезные 

отличия. Приведите не менее двух фактов (положений), подтверждающих эти отличия. 
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Ответы 
Вариант 1 
Часть 1 

1 3 

2 3 

3 3 

4 2 

5 1 

6 3 

7 4 

8 1 

9 1 

10 3 

11 2 

12 4 

Часть 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Могут быть приведены следующие общие черты: 

1) разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; 

2) отмена крепостного права, предоставление всем крестьянам гражданских прав; 
3) ограничение верховной власти в государстве законом. 

Могут быть приведены другие общие черты 

 

Верно приведены две общие черты 2 

Верно приведена одна общая черта 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 

 

Баллы Оценка 

12-14 5 

9-11 4 

6-8 3 

0-5 2 
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Ответы 

Вариант 2 
Часть 1 

1 1 

2 2 

3 3 

4 2 

5 3 

6 1 

7 2 

8 3 

9 2 

10 3 

11 2 

12 2 

 

Часть 2 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 
Баллы 

Могут быть приведены следующие различия: 

1) по «Русской Правде» предполагалось унитарное государственное устройство, а по 

«Конституции» – федеративное государственное устройство в составе 15 держав и областей; 

2) по «Русской Правде» предполагалось установление демократической республики, а по 
«Конституции» – конституционной монархии с императором в качестве верховного чиновника; 

3) по «Русской Правде» предполагалось формирование однопалатного парламента, а по 

«Конституции» – двухпалатного. 
Могут быть приведены другие различия 

 

Верно приведены два различия 2 

Верно приведено одно различие 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию задания. 
ИЛИ Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 2 
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Россия в начале ХХ века 

вариант 1 

 

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

 

1. Николай II на вопрос всероссийской переписи о роде 

занятий ответил: «Хозяин земли русской». Этот ответ 

свидетельствовал о том, что 

1. Российское государство было крупнейшим в мире 

2. в России существовала самодержавная форма правления 

3. российские правители занимались благотворительностью 

4. в России проживали представители только русской 

национальности 

2. Прочтите отрывок из воспоминаний и укажите его 

автора. 

«С одной стороны, разум и совесть мне говорили: "Какой 

будет счастливый день, если завтра я подпишу мир", а, с 

другой стороны, мне внутренний голос подсказывал: "Но 

ты будешь гораздо счастливее, если судьба отведёт твою 

руку от Портсмутского мира, на тебя всё свалят, ибо 

сознаться в своих грехах, своих преступлениях перед 

отечеством и Богом никто не захочет, и даже русский 

царь, а в особенности Николай II"». 

1. С.Ю. Витте 2. В.К. Плеве 

3. Николай II                          4. адмирал С.О. Макаров 

3. Создание крупных союзов капиталистов получило 

название 

1. индустриализация            2. инвестирование 

3. национализация          4. монополизация 

4. Как называется процесс перехода от традиционного 

общества к обществу индустриальному? 

1. социализация          2. модернизация    

3. автономизация       4. демократизация 

5. Русско-японская война началась с 

1. Цусимского сражения 

2. битвы под Мукденом 

3. битвы под Ляояном 

4. нападения на Порт-Артур 

6. Национализацией земли называется передача земли 

1. в частные руки 

2. в собственность государства 

3. в собственность местных органов власти 

4. в распоряжение крестьянских общин 

7. Лидер большевиков 

1. В. Чернов 2. В. Ульянов 

3. Л. Мартов 4. П. Милюков 

8. Выражение «маленькая победоносная война» 

связано с событиями 

1. 1894—1917 гг.             2. 1905—1907 гг. 

3. 1904—1905 гг.             4. 1914—1918 гг. 
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9. Причиной русско-японской войны является 

1. захват Японией Курильских островов 

2. отказ Японии вступить в члены Антанты 

3. борьба за сферы влияния в Средиземноморье 

4. стремление России усилиться в Восточной Азии 

10. Аграрная реформа П.А. Столыпина способст-

вовала 

1. освоению сибирских земель 

2. началу разведения картофеля 

3. прекращению процесса раскрестьянивания 

4. полному исчезновению крестьянской общины 

11. По условиям русско-японского договора 1905 г. Россия 

1. выплачивала контрибуцию 

2. уступала южную часть Сахалина 

3. передавала Японии всю территорию Сахалина 

4. соглашалась на присутствие японских войск на Дальнем 

Востоке 

12. Какое событие произошло в ходе Первой рос-

сийской революции? 

1. восстание на броненосце «Князь Потёмкин- 

Таврический» 

2. оборона Порт-Артура 

3. Ленский расстрел 

4. создание РСДРП 

13. Целью столыпинской аграрной реформы было 

1. укрепление крестьянской общины 

2. усиление стабильности в обществе 

3. уничтожение помещичьего землевладения 

4. ликвидация частной собственности на землю 

14. Какое событие произошло раньше других? 

1. вступление на престол Николая II 

2. роспуск II Государственной думы 

3. начало Первой российской революции 

4. издание «Указа о выходе из крестьянской общины» 

15. Какое мероприятие включала в себя столыпинская 

аграрная реформа? 

1. отмену паспортного режима 

2. организацию переселенческого движения 

3. ликвидацию монастырского землевладения 

4. передачу государственных земель в частную собственность 

16. В чём причины неудач русской армии в ходе 

Первой мировой войны? 

1.плохое снабжение армии 

2.отсутствие у России союзников 

3.отсутствие талантливых командиров 

4.комплектование армии на основе рекрутской 

повинности 

 

 

 

Часть 2. Выполните соотнесение. 
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Органы власти  Функции 

1. Государственный 

совет                   

 А. охрана внутреннего порядка в стране  

2. Сенат    Б. совещательный орган власти  

3. Комитет министров                          В. контроль за делами церкви  

4. Синод   Г. высший судебный орган  

5. МВД  Д. высший исполнительный орган  

 

 

Часть 3. 

Из мирного договора. 

«Статья I. Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императором всероссийским и императором Японии, 

равно как между их государствами и обоюдными  подданными... 

Статья VI. Российское императорское правительство обязуется уступить императорскому японскому правительству без 

вознаграждения, с согласия китайского правительства, железную дорогу [Харбин -Порт-Артур]... 

Статья VII. Россия и Япония обязуются эксплуатировать принадлежащие им в  Маньчжурии железные дороги 

исключительно в целях коммерческих и промышленных, но никоим образом не в целях стратегических...» 

 

1.Как называется мирный договор, статьи из которого приведены в задании? Когда  он был подписан? 

2.Назовите две серьезные территориальные уступки, сделанные Россией по итогам   подписания данного документа.  

3.Укажите не менее трёх причин начала вооруженного конфликта между Россией  и Японией. 
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Россия в начале ХХ века 

вариант 2 

Часть 1. Выберите правильный ответ. 

 

1. Как называется общество, в котором завершён процесс 

создания крупной, технически развитой промышленности, 

преобладающей над сельским хозяйством? 

1. демократическое            2. индустриальное 

3. буржуазное                     4. передовое 

2. Сосредоточение 2/3 производства в сельскохо-

зяйственном секторе свидетельствовало о том, что в 

начале XX в. Россия была страной 

1. аграрной                      2. индустриальной 

3. крепостнической         4. аграрно-индустриальной 

 

3. Для усиления притока иностранного капитала С. Ю. 

Витте 

1. проводит денежную реформу 

2. отказывается от политики протекционизма 

3. разрешает свободное хождение в России иностранных денег 

4. передаёт оборонную промышленность в руки иностранных 

предпринимателей 

4. Общим в программе большевиков и меньшевиков 

было требование 

1. революционного переустройства общества 

2. муниципализации всей помещичьей земли 

3. ограничения самодержавия 

4. «хождения в народ» 

5. Лидер партии эсеров 

1. В. Чернов 2. В. Ульянов 

3. Л. Мартов 4. П. Милюков 

6. В 1899 г. Россия принимала участие в международной 

мирной конференции 

1. Гаагской 2. Парижской 

3. Берлинской                         4. Вашингтонской 

7. Основное направление внешней политики России в 

начале XX в. 

1. укрепление влияния на Балканах 

2. присоединение Крымского полуострова 

3. выход к Балтийскому морю 

4. расширение владений в Северной Америке 

8. Какое морское сражение относится к событиям 

русско-японской войны? 

1. Чесменская битва 

2. Цусимское сражение 

3. осада крепости Корфу 

4. сражение у мыса Гангут 

9. Даты: 1905—1907 гг. связаны с 

1. работой I Государственной думы 

2. русско-японской войной 

10. Выделенный крестьянину при выходе из общины с 

переселением из деревни на свой участок земли в ходе 

столыпинской аграрной реформы, назывался 
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3. Первой российской революцией 

4. проведением денежной реформы С.Ю. Витте 

 

1. хутор 2. отрезок 

3. отруб 4. пожилое 

11. Важнейшее мероприятие столыпинской аграрной 

реформы 

1. увеличение церковного землевладения 

2. запрещение крестьянам покидать общину 

3. частичная конфискация помещичьих земель 

4. передача крестьянам в собственность земельных наделов 

12. Согласно Манифесту 17 октября 1905 г. в России 

1. была введена Конституция 

2. ликвидировалось помещичье землевладение 

3. начались выборы в Учредительное собрание 

4. население получило гражданские права и свободы 

 

13. В годы Первой мировой войны в России 

1.усилилось вмешательство государства в экономику 

2.усилились рыночные элементы в экономике 

3.вырос уровень жизни населения 

4.снизилась инфляция 

14. Что стало причиной Первой российской революции? 

1. смерть Александра III 

2. усиление крепостного права 

3. начало русско-турецкой войны 

4. отсутствие у населения политических прав и свобод 

15. По своему характеру Первая российская революция 

была 

1. социалистической 

2. капиталистической 

3. крестьянской войной 

4. буржуазно-демократической 

16. Создание крупных союзов капиталистов получило 

название 

1. индустриализация     

2. инвестирование 

3. национализация  

4. монополизация 

Часть2. Выполните соотнесение. 

А) программа – минимум;                  1) социалистическая революция; 

                                                               2) буржуазная революция; 

Б) программа-максимум                     3) установление демократической республики; 

                                                               4) диктатура пролетариата.  
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Часть 3. 

Из Манифеста российского императора. 

«Немного дней тому назад Манифестом Нашим оповестили Мы русский народ о войне, объявленной Нам Германией. 

Ныне Австро-Венгрия, первая зачинщица мировой смуты, обнажившая посреди глубокого мира меч против слабейшей 

Сербии, сбросила с себя личину и объявила войну  не раз спасавшей её России... 

Видит Господь, что не ради воинственных замыслов или суетной мирской славы подняли  Мы оружие, но, ограждая 

достоинство и безопасность Богом хранимой Нашей Империи,  боремся за правое дело. В предстоящей войне народов Мы не 

одни: вместе с Нами встали  доблестные союзники Наши, также вынужденные прибегнуть к силе оружия, дабы  устранить на 

конец вечную угрозу германских держав общему миру и спокойствию». 

 

1. Назовите год издания Манифеста и начавшуюся войну. Укажите два государства, именованные в документе 

«доблестными союзниками». 

2.Почему Австро-Венгрия названа в Манифесте «первой зачинщицей мировой  смуты»? Укажите не менее двух причин. 

3.Приведите любые три факта, подтверждающих  мнение большинства  современных историков о наличии глубинных 

причин начала войны и отсутствии  «глубокого мира» в тот период. 




