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  Изменения, вносимые в рабочую программу путем включения в освоение нового учебного материала 

и формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, 

которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля. 

Дата 

урока 

Тема 

урока 

Планируемые результаты Содержание  

1.12 Международные 

отношения в XIX – 

начале XX века 

Способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

содержащейся в различных 

источниках информации о событиях 

и явлениях прошлого и настоящего  

Умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать 

историческую информацию 

различных исторических и 

современных источников, 

раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к 

ней 

Международные  отношения 

в XIX веке. 

Внешнеполитические  

интересы великих держав и 

политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. 

Колониальные  захваты и 

колониальные  империи.   

Приемы работы с 

исторической картой. 

Работа с алгоритмом 

характеристики и оценки 

выдающегося исторического 

деятеля. 

3.12 Повторение по курсу 

всеобщей истории 

XIX – начале XX века 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах  

Умение работать с письменными, 

изобразительными и 

вещественными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

Историческое и культурное  

наследие Нового времени. 

Повторение алгоритма 

организации самоконтроля. 

Повторение алгоритма 

анализа конкретных 

исторических фактов.  

8.12 Россия и мир на 

рубеже XVIII – XIX 

века 

Александровская эпоха: 

государственный либерализм  

Проекты либеральных 

реформ Александра I. 

Внешние и внутренние 

факторы. Негласный комитет 

и «молодые друзья» 

императора. Реформы 

государственного 

управления. М.М. 

Сперанский. 

 Повторение алгоритма 

установления причинно-

следственных связей. 

Работа с алгоритмом 

характеристики и оценки 

выдающегося исторического 

деятеля. 

10.12 Александр I: начало 

правления. Реформы 

М.М. Сперанского 

15.12 Внешняя политика 

Александра I в 1801-

1812 гг. 

Эпоха 1812 года. Война 

России с Францией 1805-

1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и 

присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и 

17.12 Отечественная война 

1812 года 
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Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. 

– важнейшее событие 

российской и мировой 

истории XIX в.  

Работа с алгоритмом 

характеристики и оценки 

выдающегося исторического 

деятеля. 

22.12 Заграничные походы  

русской армии. 

Внешняя политика 

Александра I в 1813 – 

1825 гг. 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Овладение базовыми 

историческими знаниями, а также 

представлениями о 

закономерностях развития 

человеческого общества в 

социальной, экономической, 

политической, научной и 

культурной сферах 

Использовать историческую карту 

как источник информации о 

границах России и других 

государств в Новое время, об 

основных процессах социально-

экономического развития, о местах 

важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – 

походов, завоеваний, колонизации и 

др. 

Венский конгресс и его 

решения. Священный союз. 

Возрастание роли России 

после победы над 

Наполеоном и Венского 

конгресса. 

Повторение алгоритма 

установления причинно-

следственных связей. 

24.12 Либеральные и 

охранительные 

тенденции во 

внутренней политике 

Александра I в 1815 – 

1825 гг. 

Либеральные и 

охранительные тенденции во 

внутренней политике. 

Польская конституция 1815 

г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция 

самодержавию.  

Повторение алгоритма 

работы с разными 

источниками информации 

 

 

 

 


