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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного курса «история России» для 8  Б,В,Г класса  разработана на основе программы:  Примерная программа основно-

го общего образования по истории, Волгоград, 2006. без изменений и дополнений. 

 

Количество часов в год - 34. 

Количество часов в неделю – 1. 

 

При подготовке к урокам обучающиеся используют:  

 Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 8класс. М.: Просвещение. 

 Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. 20 век. Учебник для 9 класса.  М.: Просвещение. 
 

УМК учителя: 

 Сборник нормативных документов. История . Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 
план. - М.: Дрофа, 2004. 

 Данилов А.А. Поурочные разработки к учебнику «История России Х1Х век»: 8 класс: Кн. для учителя. М.: Просвещение, 2003. 

 История России.Х1Х век. 8 кл.: Поурочные планы по учебнику А.А.Поурочные планы по учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной  
«История России Х1Х в. 8 класс»/Авт.-сост. Н.С. Кочетов. Волгоград: Учитель, 2004. 

 Степанов Ю.Г. Тесты по Истории России Х1Х века. Саратов. 2004. 

 А.Шеронова "Загадочный собеседник по истории русской живописи" -Учебник охватывает период развития русской живописи с IX до 

начала XX в. 

 В. Буганов, П.Зырянов "История России с конца XVII до конца XIX века" - Электронная версия учебного пособия . 

  http://www.decemb.hobby.ru 
 

Текущая аттестация включает в себя поурочное, потемное и  триместровое оценивание результатов учебы.  

Согласно Уставу МОУ СОШ № 117 промежуточная (годовая) аттестация проводится по пятибалльной системе с учетом триместровых 

оценок.  

http://sheronova.boom.ru/zagad.htm
http://clarino2.narod.ru/r_s2.htm
http://www.decemb.hobby.ru/
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Календарно-тематическое планирование по истории России 8 Б,В,Г классов 
 

 
Наименова-

ние разделов,  

количество 

часов 

Дата урока Тема Тип  

уро-

ка   

Элементы со-

держания об-

разования 

Основные по-

нятия 
Требования к 

уровню под-

готовки уча-

щихся 

 Виды  контроля Домаш-

нее 

 задание 
План  Факт  

Тема 1. Россия в 

первой половине 

XIX в. (16 ч) 

  1. Внутренняя политика 

Александра I в 1801 – 

1806гг 

М.М. Сперанский. 

Урок 

изуче

че-

ния 

но-

вого 

ма-

тери-

ала 

Внутренняя 

политика 

Александра 

I.Негласный 

комитет. Указ 

о вольных 

хлебопашцах. 

Учреждение 

министерств 

Попытки про-

ведения ре-

формы 

Либерализм, 

самодержав-

ная власть, 

манифест. 

Реформа, раз-

деление вла-

стей, полити-

ческие права, 

избирательное 

право 

Знать годы цар-

ствования Алек-

сандра I; назы-

вать характерные 

черты внутренней  

политики Алек-

сандра I. опреде-

лять предпосылки 

и содержание 

реформаторских  

проектов М.  

М.Сперанского; 

причины  их не-

полной реализа-

ции и послед-

ствия принятых 

решений 

Сообщения, эв-

ристическая бе-

седа 

пути развития 

после переворо-

та 1801г. поня-

тийный диктант, 

работа с доку-

ментом. 

§ 1, 3 

вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

менты 

  2. Внешняя политика 

Александра I в 1801 – 

1806гг. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный.  

Внешняя по-

литика. Войны 

со Швецией, 

Турцией, Ира-

ном, Франци-

ей Участие 

России в ан-

тифранцуз-

ских каолици-

ях. Тильзит-

ский мир и 

русско-

французский 

союз. Конти-

нентальная 

блокада. 

Коалиция, 

конвенция, 

сейм. 

Называть основ-

ные цели, задачи 

и направления (и 

показывать на 

карте) внешней 

политики страны; 

оценивать ее ре-

зультативность.  

Беседа по ?? 

учебника, работа 

с док-том 

§ 2, во-

просы и 

задания, 

док-т 
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  3. Отечественная война 

1812г. Заграничный 

поход русской армии 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный.  

Отечественная 

война 1812 г 

Причины, 

планы сторон, 

ход военных 

действий. Бо-

родинская 

битва. Народ-

ный характер 

войны. Изгна-

ние наполео-

новских войск 

из России. 

Заграничный 

поход 1812 – 

1914 гг. Рос-

сийская ди-

пломатия на 

Венском кон-

грессе. Россия 

и Священный 

союз. 

Отечественная 

война, гене-

ральное сра-

жение, парти-

заны. 

 Битва наро-

дов, Восточ-

ный вопрос, 

Венский кон-

гресс, Свя-

щенный союз 

Знать хронологи-

ческие рамки 

Отечественной 

войны;  планы 

сторон, характер,  

основные этапы 

войны; полковод-

цев и участников 

В.; называть и 

показывать по 

карте основные 

сражения. 

 Объяснять цели и 

результат  загра-

ничного похода 

1812—1814 гг ;  

называть основ-

ные направления 

внешней полити-

ки страны в но-

вых условиях. 

Алгоритм воен-

ных действий, 

контурная карта 

Беседа по ?? 

учебника, 

контурная карта, 

работа с доку-

ментом 

§ 4,§ 5  

вопросы 

и зада-

ния 

  4. Внутренняя политика 

АлександраI в 1815 – 

1820гг. Социально-

экономическое развитие. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный. 

Противоречи-

вость внут-

ренней поли-

тики в 1815 – 

1825 гг. Уси-

ление консер-

вативных тен-

денций. Арак-

чеев. Аракче-

евщина. 

Гражданские 

свободы, ав-

тономия, ми-

стицизм. Та-

рифный устав, 

военные посе-

ления 

Объяснять причины и 

последствия измене-

ния внутриполитиче-

ского курса Алек-

сандра в 1815 – 1820 

гг.; давать оценку 

внутренней  политики. 

Называть характерные 

черты социально -

экономического раз-

вития  после отече-

ственной войны, объ-

яснять причины  эк. 

кризиса 1812-1815 гг. 

Проблемное 

задание, сравни-

тельная.Таблица  

Тест . 

§ 6, во-

просы и 

задания, 

таблица 

§ 7, во-

просы и 

задания 

  5. Общественное движе-

ние. Выступление де-

кабристов 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

Тайные обще-

ства Северное 

и  Южное, их 

программы. 

Движение де-

кабристов. 

Восстание на 

Сенатской 

площади 14 

Общественное 

движение, 

либерализм, 

тайное обще-

ство, консти-

туция. Дина-

стический 

кризис 

Называть причи-

ны возникнове-

ния общественно-

го движения; ос-

новы идеологии, 

основные этапы 

развития обще-

ственные движе-

ния.    Объяснять 

«Мозговой 

штурм». Творче-

ское  задание. 

§ 8, § 9 

вопросы 

и зада-

ния 
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декабря 1825 

года. Восста-

ние Чернигов-

ского полка 

цели и результат 

деятельности де-

кабристов; оце-

нивать историче-

ское значение 

восстания декаб-

ристов. 

  6. Внутренняя политика 

Николая I. Социально-

экономическое развитие 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный. 

Внутренняя поли-

тика Николая I. 

Усиление само-

державной власти. 
Ужесточение 

контроля над 

обществом. III 

Отделение поли-

ции. Беккендорф. 

Кодификация 

законов. Противо-

речия хозяйствен-

ного развития. 

«Манифест о 

почетном граж-

данстве», «Указ 

об обязанных 

крестьянах» 

Свод  законов, 

государствен-

ные крестьяне, 

обязанные 

крестьяне, 

жандарм. Кри-

зис крепост-

нической си-

стемы, «капи-

талистые» 

крестьяне 

Знать годы цар-

ствования Нико-

лая I; называть 

характерные 

черты внутрен-

ней  политики 

Николая I.  

Называть харак-

терные черты 

социально -

экономического 

развития; знать 

финансовую по-

литику Е.Ф. 

Канкрина   

 

Проверочная 

работа «Россия 

при Александре 

I»  

Понятийный 

диктант 

§ 10, 

вопросы 

и зада-

ния. 

§ 11, 

вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

мент 

  7. Внешняя политика 

Николая I. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

Внешняя по-

литика Рос-

сии. Россия и 

революции в 

Европе. 

Вхождение 

Кавказа в со-

став России. 

Шамиль. Кав-

казская война. 

«междуна-

родный жан-

дарм» 

Называть основ-

ные  направле-

ния (и показы-

вать на карте) 

внешней поли-

тики страны, 

причины кризи-

са  в МО  со 

странами Запада 

Опрос по ?? 

учебника,  кон-

турная карта 

§ 12, 

вопросы 

и зада-

ния, 

док-ты 

  8. Общественное движе-

ние 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

Общественная 

мысль: запад-

ники и славя-

нофилы, уто-

пический со-

циализм..Н.М. 

Карамзин. 

«теория офи-

циальной 

западники, 

славянофилы, 

общинный 

социализм 

Называть суще-

ственные черты 

идеологии и 

практики обще-

ственных дви-

жений; сравни-

вать позиции 

западников и 

славянофилов, 

Работа в малых 

группах: работа 

с документом, 

сравнительная  

таблица 

§ 13, 

вопросы 

и зада-

ния, 

докумен

мен-

тыты 
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народности», 

П.А. Чаадаев. 

Русский уто-

пический со-

циализм. Пет-

рашевцы 

высказывать 

свою оценку.   

   9. Крымская война Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

Крымская 

война. Причи-

ны, участники. 

Оборона Се-

вастополя, его 

герои. Париж-

ский мир. 

Причины и 

последствия 

поражения. 

 Знать дату  вой-

ны, ее причины и 

характер; показы-

вать на карте  

места военных 

действий; знать 

полководцев и 

участников; объ-

яснять значение и 

итоги Парижско-

го мирного дого-

вора  

Алгоритм воен-

ных действий; 

Контурная карта 

§ 14, 

вопросы 

и зада-

ния, 

опере-

жающее 

задание 

  10. Образование и наука. 

Русские путешественни-

ки и первооткрыватели. 

Урок 

изуче

че-

ния 

но-

вого 

ма-

тери-

ала 

Создание си-

стемы обще-

образователь-

ных учрежде-

ний. Достиже-

ния науки. 

Н.И. Лобачев-

ский. Откры-

тие Антаркти-

ды русскими 

мореплавате-

лями. 

Сословность 

образования 
Называть выда-

ющихся пред-

ставителей и 

достижения рос-

сийской науки. 

Сообщения, 

творческие за-

дания 

 

§ 15 – 

16, во-

просы и 

задания, 

доку-

менты 

  11. Художественная 

культура. 

Урок 

изуче

че-

ния 

но-

вого 

ма-

тери-

ала 

Достижения 

культуры и 

искусства .Осн

ства .Основны

е стили в ху-

дожественной 

культуре 

 «Золотой век» 

русской поэ-

зии. 

Классицизм, 

сентимента-

лизм, роман-

тизм, реализм, 

русский ам-

пир, русско-

византийский 

стиль 

Называть выда-

ющихся пред-

ставителей и 

достижения рос-

сийской культу-

ры. 

Викторина  § 17 – 

18, во-

просы и 

задания, 

доку-

менты.  

  12. Повторительное 

обобщение по теме 1. 

    Контрольная 

работа.  
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  13. Накануне отмены 

крепостного права. Кре-

стьянская реформа 

1861г 

 

Изу-

че-

ние 

но-

вого 

ма-

тери-

ала  

Александр II. 

Накануне от-

мены  кре-

постного пра-

ва. Отмена 

крепостного 

права 

Положение 19 

февраля 1861 

года. Наделы. 

Выкуп и вы-

купная опера-

ция..повиннос

ти временно-

обязанных 

крестьян. 

Временнообя-

занные кре-

стьяне, отрез-

ки, уставные 

грамоты, ми-

ровые посред-

ники 

Называть пред-

посылки отмены 

крепостного 

права; излагать 

причины отмены 

крепостного  пра-

ва;  называть аль-

тернативные ва-

рианты отмены 

крепостного пра-

ва; знать основ-

ные положения 

крестьянской ре-

формы; объяснять 

значение отмены 

крепостного  пра-

ва. 

Эвристическая 

беседа с элемен-

тами лаборатор-

ной работы 

§ 19 -20, 

вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

менты. 

 

  14.  Либеральные ре-

формы 60 – 70-х гг. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный. 

Судебная, 

земская, воен-

ная реформы. 

Значение ре-

форм 60-70 

годов XIX 

века в истории 

России. 

Земство, ку-

риальная си-

стема выбо-

ров,  суд при-

сяжных 

Называть основ-

ные положения  

реформы местно-

го самоуправле-

ния, судебной, 

военной реформ; 

реформы в обла-

сти просвещения; 

приводить оценки  

характера  и зна-

чения социаль-

ных  реформ. 

Составление 

схем, таблицы , 

логические це-

почки. 

§ 21 – 

22, во-

просы и 

задания, 

табл. 

  15. Социально-

экономическое развитие 

после отмены крепост-

ного права. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

Особенности 

модернизации 

России. Кри-

зис самодер-

жавия. Поли-

тика лавиро-

вания. 

М.Т. Лорис-

Меликов. 

Убийство 

Александра II. 

Отработочная 

система 
Называть основ-

ные направления 

экономической 

политики госу-

дарства; объяс-

нять причины 

замедления тем-

пов роста про-

мышленного  

производства; 

называть и пока-

зывать на карте  

 Обобщающая 

бесед.  

§ 23, 

вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

менты. 

  16. Общественное дви- Ком- Подъем обще- либералы,  Называть суще- Беседа по ?? Д/З,  § 24, 
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жение: либералы и кон-

серваторы. 

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

ственного 

движения по-

сле поражения 

в Крымской 

войне. Либе-

ральные, кон-

сервативные 

течения. Зем-

ское движе-

ние. А.И. Гер-

цен, Н.И. Ога-

рев «Полярная 

звезда», «Ко-

локол»Н.Г. 

Чернышев-

ский, Н.А. 

Добролю-

бов .Журнал 

«Современ-

ник». 

консерваторы ственные черты 

идеологии и 

практики консер-

ватизма и либера-

лизма. 

тестирование вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

менты 

   17. Зарождение револю-

ционного народничества 

и его идеология. Рево-

люционное народниче-

ство второй половины 

60 – начала 80-х гг. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

Радикальные 

течения. Тео-

рия револю-

ционного 

народниче-

ства. 

«Хождение в 

народ», «Зем-

ля и воля». 

Народниче-

ство, револю-

ционеры, раз-

ночинцы, 

анархисты, 

«Хождение в 

народ», рево-

люционный 

террор. 

Называть суще-

ственные черты 

идеологии и 

практики ради-

кального общ. 

движения 

Составление 

сравнительной  

таблицы,  взаи-

мопроверка 

§ 25,  

§ 26 

вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

менты 

Тема 2. Россия 

во второй по-

ловине XIX в. 

(14ч) 

  18. Внешняя политика 

Александра II. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

Внешняя по-

литика в 60 – 

70 гг. Завер-

шение Кавказ-

ской войны. 

союз трех им-

ператоров, 

«Священная 

война»,  

Называть  цель и 

основные 

направления 

внешней полити-

ки в 60 – 70-х гг.   

Обобщающая 

беседа,  

 контурная  кар-

та. 

§ 27 -28, 

вопросы 

и зада-

ния.  

  19. Русско-турецкая 

война 1877 – 1878гг 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный.. 

Русско-

турецкая вой-

на. 

Балканский 

кризис, наци-

онально-

освободитель-

ная война. 

Знать дату  рус-

ско-турецкой 

войны, ее причи-

ны и характер; 

показывать на 

карте  места во-

енных действий; 

алгоритм воен-

ных действий; 

контурная карта 
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знать полковод-

цев и участников; 

объяснять значе-

ние и итоги Сан-

Стефанского  

мирного догово-

ра; победы Рос-

сии в войне с 

Турцией. 

  20. Внутренняя полити-

ка Александра III. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный. 

Александр III. 

Консерватив-

ная политика 

Александра 

III.К.П. Побе-

доносцев. 

Контррефор-

мы. Реакцион-

ная политика в 

области про-

свещения. 

Реакционная 

политика  
Приводить оцен-

ку личности 

Александра III; 

называть основ-

ные черты  внут-

ренней политики 

Александра III 

Повторительно.-

обобщающий  

тест 

§ 29 – 

30, во-

просы и 

задания, 

доку-

менты 

   21. Экономическое раз-

витие в годы правления 

Александра III 

Положение основных 

социальных слоев обще-

ства. 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный.. 

Завершение 

промышлен-

ного перево-

рота. Форми-

рование клас-

сов индустри-

ального обще-

ства.  Новые 

промышлен-

ные Районы и 

отрасли хо-

зяйства . Аг-

рарный кризис 

80-90 годов. 

Экономиче-

ская политика 

Александра 

III. Изменения 

в социальной 

структуре об-

щества 

протекцио-

низм,  винная 

монополия 

сословия, 

классы, иму-

щественное 

расслоение 

называть основ-

ные черты эконо-

мической  поли-

тики Александра 

III; сравнивать 

эконом. програм-

мы Н.Х. Бунге и 

И.А. Вышнеград-

ского;  знать эко-

номическую  про-

грамму С. Ю. 

Витте; объяснять, 

в чем состояли 

цели и результаты 

деятельности 

Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского,  

С.Ю.Витте. 

Проблемное 

задание; развер-

нутый план 

§ 31, 

32,33 

вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

менты 

  22. Общественное дви-  Земское дви- Марксизм. Называть органи- Работа с доку- § 34, 
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жение в 80 – 90-х гг. жение. Идео-

логия народ-

ниче-

ства..М.А. 

Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. 

Ткачев, Н.К. 

Михайловский 

Распростране-

ние марксиз-

ма. Г.В. Пле-

ханов. «Осво-

бождение тру-

да». В.И. Ле-

нин «Союз 

борьбы за 

освобождение 

рабочего клас-

са». 

зации и участни-

ков общественно-

го движения; 

называть суще-

ственные черты 

идеологии и 

практики обще-

ственных движе-

ний (консерва-

тивных, либе-

ральных, ради-

кальных) 

ментом. вопросы 

и зада-

ния, 

доку-

менты 

  23. Внешняя политика 

Александра III. 

 Внешняя по-

литика России 

в концеXIX 

в.Борьба за 

ликвидацию 

по следствий 

Крымской 

войны. А.М. 

Горчаков. 

Присоедине-

ние Средней 

Азии. Русско-

турецкая вой-

на 1877-1878. 

«Союз трех 

императоров». 

Сепаратный 

мир, мобили-

зация.  

Называть  цели и 

основные направ-

ления внешней 

политики  Алек-

сандра III. 

Контурная карта 

хронологическая  

таблица. 

§ 35, 

Вопро-

сы и 

задания, 

доку-

менты. 

  24. Русская культура 

второй половины  ХIХ 

века. 

 Развитие об-

разования, 

естественных 

и обществен-

ных наук. Рос-

сийская куль-

тура XIX в. 

 Называть выда-

ющихся пред-

ставителей и 

достижения рос-

сийской науки. 

Сообщения.  § 36 – 

37, 38 – 

39, во-

просы и 

задания 
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  25.  Повторительно- 

обобщающий урок по 

теме 2. 

Ито-

го-

вый 

урок 

  Называть выда-

ющихся пред-

ставителей и 

достижения рос-

сийской культу-

ры. 

Контрольное 

тестирование. 

 

   26. Российская империя 

на рубеже веков и ее 

место в мире. Экономи-

ческое развитие России 

в начале ХХ в. 

 

Урок 

изуче

че-

ния 

но-

вого 

ма-

тери-

ала 

Особенности 

промышленного и 

аграрного разви-

тия России на 

рубеже XIX-

XXвеков .Эконом

ков .Экономическ

ое  развитие 

страны в начале 

XX века Политика 

модернизации 

сверху.  Государ-

ственный капита-

лизм. Формирова-

ние монополий. 

Иностранный ка-

питал в России. 

С.Ю. Витте. 

Геостратеги-

ческое поло-

жение, инду-

стриальное 

общество, мо-

дернизация. 

Многоуклад-

ная экономи-

ка, монополи-

стический 

капитализм 

Показывать на карте 

территорию Россий-

ской империи,  

называть особенно-

сти процесса мо-

дернизации в Рос-

сии начала XX в.; 

сравнивать темпы и 

характер модерни-

зации в России и  др. 

странах. Называть 

характерные черты 

экономического раз-

вития в начале века, 

показывать на карте 

промышленные цен-

тры. 

Эвристическая  

беседа.  

§ 1 во-

просы, 

задания, 

словарь, 

§ 2,  

вопро-

сы, за-

дания, 

словарь, 

доку-

мент 

  27. Политическое разви-

тие: новые веяния и ста-

рые подходы 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

урок. 

Политическое 

развитие стра-

ны в начале XX 

века. Рабочее  
движение. «По-

лицейский соци-

ализм». Револю-
ционные партии 

их программы. 

Политическая 

система, 

гражданское 

общество 

Называть харак-

терные черты  

самодержавия,  

Тест.  § 3, во-

просы, 

задания, 

словарь  

  28. Внешняя политика. 

Русско-японская война.  

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

урок. 

Россия в меж-

дународных 

отношениях 

начала XX в. 

Русско-

японская вой-

на, еѐ влияние 

на  российское 

общество  

Агрессия, ан-

нексия, геге-

мония, кон-

трибуция, эс-

калация 

 Называть основные 

направления внеш-

ней политики, хро-

нологические рамки 

войны; причины и 

характер войны, 

поражение и его 
последствия; пол-

ководцев и участ-

ников В.; называть 
и показывать по 

карте основные 

сражения;   

Алгоритм воен-

ных действий,  

контурная карта. 

§ 5, во-

просы, 

задания, 

словарь, 

доку-

мент 

  29. Первая российская 

революция 

Изу-

че-

Революция 

1905—1907 гг. 
«Зубатовский 

социализм», 

Излагать причи-

ны и последствия 

Алгоритм рево-

люционных со-

§ 6, во-

просы, 
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ние 

но-

вого 

ма-

тери-

ала 

Причины, харак-

тер. «Кровавое 
воскресенье» . 

Возникновение 

советов. Восста-

ние в армии и на 

флоте. Всерос-

сийская полити-

ческая стачка 
Вооруженное 

восстание в 

Москве. 

революция, 

движущие 

силы револю-

ции 

революции; си-

стематизировать 

причины и  итоги 

революции в виде 

таблицы. 

бытий. задания, 

словарь, 

доку-

менты, 

даты 

  30. Изменения в полити-

ческой системе Россий-

ской империи 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

урок. 

Политические 

течения и пар-

тии. Манифест 

17 октября. 

Государствен-

ная дума. Но-

вые политиче-

ские течения и 

партии. 

Оформление 

либеральных 

партий. Мо-

нархической, 

черносотенное 

движение. 

Конституци-

онная монар-

хия, парла-

мент, полити-

ческая партия, 

программа 

партии, такти-

ка, социали-

сты, либера-

лы, консерва-

торы  

Объяснять значе-

ние понятия пар-

ламентаризм; 

сравнивать про-

граммные уста-

новки либераль-

ных партий, со-

ставлять схему « 

Система цен-

трального управ-

ления в Россий-

ской империи в 

1906 – 1917 гг», 

Соотносить  

названия партий 

и имена их лиде-

ров.  

Составление 

схем, таблиц, 

работа с доку-

ментом. 

§ 7, во-

просы, 

задания, 

словарь, 

доку-

менты, 

таблица 

  31. Реформы Столыпи-

на: «тихая революция». 

Ком-

бини

ниро-

ро-

ван-

ный 

урок 

Аграрная ре-

форма. Про-

мышленный 

подъем. 

Отруб, хутор, 

кооперация 

Называть альтер-

нативы обще-

ственного разви-

тия  в 1906 г.; 

составлять табли-

цу «Аграрная ре-

форма и ее ре-

зультаты». 

Сообщения, со-

ставление таб-

лиц. 

§ 8, во-

просы, 

задания 

словарь, 

доку-

менты, 

таблица, 

схема 

Тема3. Россия в 

начале ХХ века. 

(10 часов) 

   Инте-

гриро-

ван-

ный 

урок 

сов-

местно 

с Но-

Россия в Пер-

вой мировой 

войне. 

Антанта, 

Тройственный 

союз, военные 

планы, воен-

ные операции, 

Брусиловский 

прорыв  

Называть основные 

направления внешней 

политики, называть 

хронологические 

рамки войны; назы-

вать и показывать на 

карте места военных 

сражений, линии 

 Алгоритм воен-

ных действий, 

контурная карта. 

§ 9, во-

просы, 

задания, 

доку-

мент, 

таблица 
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вей-

шей 

исто-

рией 

фронтов; составлять 

алгоритм военных 

действий;  

  32. На пути к 1917 году  Кризис режима. 

Нарастание 

социально-

экономических 

и политических 

противоречий. 

Угроза нацио-

нальной ката-

строфы. 

Кризис власти, 

«министерская 

чехарда»,  пра-
вительство 

«народного 

доверия»,  ра-

дикализация 
общества, рево-

люционное 

оборончество, 
пораженчество, 

пацифизм. 

Излагать сужде-

ния о последстви-

ях войны для рос. 

общества. Опи-

сывать условия 

жизни людей в 

период войны. 

Составление 

развернутого 

плана 

§ 10, 

вопро-

сы, за-

дания, 

словарь, 

доку-

мент 

  33. Серебряный век рус-

ской культуры 

 Культура 

России в 

начале XX в. 

Ренессанс, 

декаданс, им-

прессионизм, 

модерн, сим-

волизм, акме-

изм, футуризм 

Называть выда-

ющихся пред-

ставителей и 

достижения рос-

сийской культу-

ры. 

Сообщения, 

творческие за-

дания, эссе. 

§ 11, 

вопро-

сы, за-

дания, 

словарь, 

доку-

мент, 

таблица,   

  34. Урок повторения и 

обобщения по теме 3. 

    Семинар «Итоги 

развития России 

в начале ХХ ве-

ка 

 

         

 


