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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета  «История  (Новая история 1800-1900гг. и История России 1800-1917гг.)»  составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта (основного) общего образования и примерной программы по истории   

общеобразовательных учреждений История 5-11классы, авторской программы «История России с древнейших времен до современности» 6-

9 кл. под редакцией А.А. Данилова, Л.Г.  Косулиной. Москва Прсвещение 2008 год, а так же   Новая история Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина. Из-во     «Просвещение». 

Изучение предмета «История (Новая история 1800-1900гг. и История России 1800-1917гг.)»  способствует решению следующих 

целей и задач: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим 

принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с различными источниками исторической 

информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного 

отношения к представителям других народов и стран. 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях основного и полного общего образования определяется с учетом 

принципа преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих ступеней. Изучая историю на ступени основного 

общего образования, учащиеся приобретают исторические знания, приведенные в простейшую пространственно-хронологическую систему, 

учатся оперировать исторической терминологией в соответствии со спецификой определенных эпох, знакомятся с основными способами 

исторического анализа. Отбор учебного материала на этой ступени отражает необходимость изучения наиболее ярких и значимых событий 

прошлого, характеризующих специфику различных эпох, культур, исторически сложившихся социальных систем. Изучение истории на 

ступени полного общего образования позволяет систематизировать знания учащихся об историческом пути и опыте человечества, составить 

представление о различных моделях изучения исторического прошлого, развить навыки работы с различными типами исторической 

информации. При этом как на ступени основного общего образования, так и в старших классах изучение истории должно быть 



 

ориентировано прежде всего, на личностное развитие учащихся, использование потенциала исторической науки для социализации 

подростков, формирования их мировоззренческих убеждений и ценностных ориентаций. Знания об историческом опыте человечества и 

историческом пути российского народа важны и для понимания современных общественных процессов, ориентации в динамично 

развивающемся информационном пространстве.   

Основные содержательные линии рабочей программы в VIII классе реализуется в рамках двух параллелей – «Истории России» и «Всеобщей 

истории». Предполагается их синхронно-параллельное изучение, по линии «Всеобщей истории (История Нового времени 1800 – 1913гг.)» 

рассматриваются события связанные со становлением индустриального европейского общества: расцвет и падение империи Наполеона 1, 

Венский конгресс, европейские революции 1848 годов, приход Франции к третьей республике, путь к величию Англии, объединение 

Италии, усиление Германии, создание империализма в США, противоречия государств и приход их к Первой мировой войне, развитие 

культуры, новые научные открытия. По линии «Истории России (История России XIX)» рассматриваются события правления Александра 1, 

выступление декабристов, политика Николая 1, Крымская война, Александр 2 , крестьянская и либеральная реформы, правление Александра 

3, экономическое развитие России, общественные движения, расцвет культуры, новые черты в жизни и быте народа. 

 Внутренняя периодизация в рамках этих курсов учитывает сложившиеся традиции преподавания истории, вначале изучается «Всеобщей 

истории (История Нового времени 1800 – 1913гг.)», затем  «Истории России (История России XIX)». 

Согласно федеральному,  базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит  для обязательного 

изучения учебного предмета «История» на этапе  основного общего образования  в  VIII   классе  70 часов, из расчета 2 учебных часа в 

неделю. На «Всеобщую историю (История Нового времени 1800 – 1913гг.)», в рабочей программе отведено 32 часа, в том числе 3 

обобщающих урока; на  «Историю России (История России XIX)» - 38 часов, в том числе 3 обобщающих урока.  

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В рамках познавательной деятельности изучение истории способствует закреплению умения разделять процессы на 

этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса истории приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы 



 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них, мотивированно отказываться от образца 

деятельности, искать оригинальные решения. 

Важную роль историческое образование играет в формировании и развитии общеучебных умений и навыков в рамках 

информационно-коммуникативной деятельности, в том числе умения  передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в 

соответствии с целью учебного задания, проводить информационно-смысловый анализ текста, использовать различные виды чтения 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.), создавать письменные высказывания адекватно передающие прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы конспекта. На уроках 

истории учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической речью, умениями вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль (объяснять «иными словами»), формулировать выводы. Для решения познавательных и коммуникативных задач 

учащимися могут использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно выбираться выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

НОВАЯ ИСТОРИЯ 32 ЧАСА 

Европа и Северная Америка в XIX – начале ХХ вв. 
Империя Наполеона I во Франции. «Гражданский кодекс». Наполеоновские войны. Венский конгресс. Священный союз. «Восточный 

вопрос» в политике европейских государств в XIX в.  

Переход от традиционного (аграрного) к индустриальному обществу в Европе. Промышленный переворот, его особенности в странах 

Европы и США. Изменения в социальной структуре общества, демографическом развитии.  

Формирование идеологии либерализма, социализма, консерватизма. Возникновение рабочего движения. Чартистское движение в 

Англии. Европейские революции XIXв. Вторая империя во Франции.  

Национальные идеи в странах Европы. Объединение Италии. К. Кавур. Дж. Гарибальди. Создание единого германского государства. 

О. Бисмарк. Франко-прусская война 1870-1871 гг. Образование Германской империи. Австро-Венгерская империя. Народы Юго-Восточной 

Европы в XIX в. 



 

Север и Юг Соединенных ШтатовАмерики: экономическое и политическое развитие, взаимоотношения. Движение за отмену рабства. 

Гражданская война 1861-1865 гг. А. Линкольн. Реконструкция Юга. Демократы и республиканцы. 

Возникновение профсоюзного движения в странах Европы. Тред-юнионы. Марксизм. К. Маркс. Ф. Энгельс. Анархизм. Образование I 

и II Интернационалов. Возникновение социалистических партий. Социальный реформизм во второй половине XIX – начале ХХ вв. Д. Ллойд 

Джордж. Т. Рузвельт. В. Вильсон. Ж. Клемансо. 

Завершениепромышленного переворота. Индустриализация. Технический прогресс во второй половине XIX – начале ХХ веков. 

Монополистический капитализм, его особенности  в ведущих странах Запада. Обострение противоречий индустриального общества.  

Страны Латинской Америки, Азии и Африки в XIX – начале ХХ вв.  

Провозглашение независимых государств в Латинской Америке. С. Боливар. Х. Сан-Мартин. США и страны Латинской Америки. 

Доктрина Монро. Мексиканская революция 1910-1917 гг. 

Создание колониальных империй. Установление британского колониального господства в Индии. Восстание сипаев 1857-1859 гг. 

«Опиумные войны». Движение тайпинов. Колониальные захваты в Африке. Империализм – идеология и политика. 

Кризис традиционного общества в странах Азии на рубеже XIX-XX вв. Реставрация Мэйдзи. Начало модернизации в Японии. 

Революции в Иране, Османской империи, Китае. 

Европа и мир накануне и в годы Первой мировой войны  

Начало борьбы за передел мира. Возникновение военно-политических блоков. Антанта и Центральные державы. Балканские войны. 

Первая мировая война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в войну США. Нарастание 

социально-экономических и политических противоречий в воюющих странах. Итоги Первой мировой войны.  

Развитие культуры в XIX – начале ХХ вв.  

Развитие научной картины мира в XIX в. Изменение взглядов на природу и общество на рубеже XIX-ХХ вв.Демократизация 

образования. Изменения в быту. Градостроительство. Развитие транспорта и средств связи.  

Основные течения в художественной культуре XIX – начала ХХ вв. (романтизм, реализм, модерн, символизм, авангардизм). 

Рождение кинематографа.  

Духовный кризис индустриального общества на рубеже XIX-ХХ вв. Декаданс.  

 

ИСТОРИЯ РОССИИ 38 ЧАСОВ 

Социально-экономическое развитие в первой половине XIX в. 

Территория и население. Кризис крепостного хозяйства. Отходничество. Внутренняя и внешняя торговля. Развитие транспорта. 

Первые железные дороги. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Внутренняя и внешняя политика в первой четверти XIX в. 



 

Александр I. Негласный комитет. Указ о вольных хлебопашцах. Учреждение Министерств. Создание Государственного совета. 

М.М.Сперанский. 

Участие России в антифранцузских коалициях. Тильзитский мир и русско-французский союз. Континентальная блокада. Вхождение 

Грузии в состав России. Присоединение Финляндии. Бухарестский мир с Турцией. Отечественная война 1812 г.: причины, планы сторон, ход 

военных действий. М. Барклай-де-Толли. М. Кутузов. Д. Давыдов. Бородинская битва. Народный характер войны. Изгнание наполеоновских 

войск из России. Заграничные походы русской армии. Российская дипломатия на Венском конгрессе. Россия и Священный союз. 

Усиление консервативных тенденций во внутренней политике после Отечественной войны 1812 г. А.А. Аракчеев. Военные поселения. 

Цензурные ограничения. 

 Движение декабристов. Первые тайные организации. Северное и Южное общества, их программы. Восстание на Сенатской площади 

в Петербурге 14 декабря 1825 г. Восстание Черниговского полка. 

Внутренняя и внешняя политика во второй четверти XIX в. 

Николай I. Усиление самодержавной власти. Ужесточение контроля над обществом. III Отделение. А.Х. Бенкедорф. Кодификация 

законов.«Манифест о почетном гражданстве». «Указ об обязанных крестьянах». Политика в области просвещения. Польское восстание 

1830-1831 гг. 

 Общественная мысль и общественные движения второй четверти XIX в. Н.М. Карамзин. Теория официальной народности. Кружки 

конца 1820-х – 1830-х гг. Славянофилы и западники. П.Я.Чаадаев. Русский утопический социализм. Петрашевцы. 

Внешняя политика второй четверти XIX в. Восточный вопрос. Россия и освобождение Греции. Россия и революции в Европе. 

Вхождение Кавказа в состав России. Шамиль. Кавказская война. Крымская война: причины, участники. Оборона Севастополя, ее герои. 

Парижский мир. Причины и последствия поражения России в Крымской войне. 

Русская культура первой половины XIX в. 

Создание системы общеобразовательных учреждений. Успехи русской науки. Н.И.Лобачевский. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями. Становление литературного русского языка. Золотой век русской поэзии. Основные стили в художественной культуре 

(сентиментализм, романтизм, реализм, ампир).  



 

Великие реформы 60-70-х гг. XIX в. 

Александр II. Предпосылки и подготовка крестьянской реформы. Положение 19 февраля 1861 г. Отмена крепостного права. Наделы. 

Выкуп и выкупная операция. Повинности временнообязанных крестьян. Крестьянское самоуправление. Земская, городская, судебная 

реформы. Реформы в области образования. Военные реформы. Значение реформ 60-70 гг. XIX в. в истории России.  

 Общественные движения 50-60-х гг. XIX в. Подъем общественного движения после поражения в Крымской войне. А.И. Герцен и 

Н.И. Огарев.Вольная русская типография в Лондоне. «Полярная звезда», «Колокол».Н.Г.Чернышевский. Н.А.Добролюбов. Журнал 

«Современник». Революционные организации и кружки середины 60-х – начала 70-х гг. XIX в. 

Россия  конце XIX в.  

Социально-экономическое развитие пореформенной России. Завершение промышленного переворота. Формирование классов 

индустриального общества. Фабрично-заводское строительство. Новые промышленные районы и отрасли хозяйства. Железнодорожное 

строительство. Развитие капитализма в сельском хозяйстве. Остатки крепостничества и общинного быта.Аграрной кризис 80-90-х гг. XIX 

в.  

Кризис самодержавия на рубеже 70-80-х гг. XIX в. Политика лавирования. М.Т. Лорис-Меликов.Убийство Александра II.Александр III. 

Манифест о незыблемости самодержавия. К.П.Победоносцев. Контрреформы.Реакционная политика в области просвещения. Национальная 

политика самодержавия в конце XIX в. 

Общественные движения 70-90-х гг. XIX в. Земское движение. Идеология народничества. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. 

Н.К.Михайловский.Политические организации народников. «Хождение в народ». Первые рабочие организации. Распространение идей 

марксизма. Г.В. Плеханов. «Освобождение труда». П.Б. Струве и «легальный марксизм». В.И. Ленин. «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса».  

Внешняя политика во второй половине XIX в. Борьба за ликвидацию последствий Крымской войны. А.М. Горчаков. Присоединение 

Средней Азии. Народы Российской империи. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. «Союз трех императоров». Сближение России и Франции 

в 1890-х гг. 

Россия в начале ХХ в. 



 

Особенности промышленного и аграрного развития России на рубеже XIX-XX вв. Политика модернизации «сверху». 

Государственный капитализм. Формирование монополий. Иностранный капитал в России. С.Ю. Витте.  

Обострение социальных и политических противоречий в условиях форсированной модернизации. Аграрный вопрос. Рабочее 

движение. «Полицейский социализм». Активизация нелегальной политической деятельности. Революционные партии, их программы. Русско-

японская война 1904-1905 гг., ее влияние на российское общество.  

Революция 1905-1907 гг.: причины и характер. «Кровавое воскресенье». Возникновение Советов. Восстания в армии и на флоте. 

Всероссийская политическая стачка. Вооруженное восстание в Москве. Манифест 17 октября 1905 г. Создание Государственной Думы. 

Избирательный закон 1907 г. Новые политические течения и партии. Оформление либеральных партий. Монархическое и черносотенное 

движение. Тактика революционных партий в условиях формирования парламентской системы. 

Политическая программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа. Переселенческая политика. Промышленный подъем 1910-х гг. 

Россия в системе военно-политических союзов начала ХХ в. Международный кризис 1914 г. и вступление России в Первую мировую 

войну. Основные этапы и итоги военных действий на восточном фронте в 1914-1917 гг.  Нарастание социально-экономических и 

политических противоречий. Угроза национальной катастрофы. 

Российская культура на рубеже XIX-XX вв.   

Демократизация культуры. Создание бессословной народной школы. Открытие новых университетов. Женское образование. 

Литература и периодическая печать. Библиотечное дело. Музеи. Научные открытия российских ученных. Д.И. Менделеев. И.М. Сеченов. 

И.И. Мечников. И.П. Павлов. С.М. Соловьев. 

«Серебряный век» русской поэзии. Модерн в архитектуре и художественной культуре. Критический реализм – ведущее направление в 

литературе. Зарождение русского авангарда. Театр и драматургия. К.С. Станиславский. Усиление взаимосвязи российской и мировой 

культуры на рубеже XIX-XX вв.   

Итоговый урок по теме: « Россия в конце 19 в начало 20 века» 

Контрольное тестирование 



 

Учебно – тематический план 

№ 

п\п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Число часов на... 

теория практика контроль 

Новая история 1800-1900гг. 32 

1 

 

1 

  

1 Введение 

2 Становление индустриального общества. 8 6 1 1 

3  Строительство новой Европы. 9 7 1 1 

4 Страны Западной Европы на рубеже XIX –начале XXв. 5 3 2  

5 Две Америки. 3 3   

6 Традиционные общества в XIX в. 4 3 1  

7 Международные отношения в конце XIX –начале XXв. 2 1  1 

История России 1800-1917гг 38 

15 

 

12 

 

2 

 

1 
8 Россия в первой половине 19 века 

9 Русская культура первой половины 19 века 4 2 1 1 

10 Великие реформы 60-70 годов 6 5 1  

11 Россия в конце 19 века 12 8 3 1 

                                                                          Итого 68 51 12 6 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

П

№ 

Дата Тема урока 

К
о
л

 –
 в

о
 

ч
а
со

в
 

Содержание урока Требования к уровню 

подготовки обучающихся ЗУН 

Дидак

тическ

ий 

матер

иал 

Вид 

контроля 

П
о
 

п
л

а
н

у
 

ф
а
к

т
и

ч
е

ск
и

 

 Новая история. 1800 – 1900гг.     32 часа.1 четверть. 

1 6. 09  Введение: От 

традиционно

го общества 

к обществу 

индустриаль

ному 

1ч Основные черты индустриального 

общества (классического 

капитализма): свобода, господство 

товарного производства и рыночных 

отношений, конкуренция, быстрая 

техническая модернизация. 

Завершение промышленного 

переворота. 

Знать: понятия индустриальное 

общество, традиционное 

общество, модернизация.Уметь: 

объяснять основное содержание 

процесса модернизации(19 – 

н.20вв) 

Учебн

ик: 

стр.3 -5 

Вопросы, 

задания. 

 Глава 1. Становление индустриального общества.     8 часов. 

2 7. 09  Индустриаль

ная 

революция: 

достижения 

и проблемы. 

1ч Развитие техники. Успехи в 

машиностроении. Переворот в 

средствах транспорта. Дорожное 

строительство. Военная техника. 

Новые источника энергии.  

Знать: понятия промышленный 

переворот,капитализм, 

экономический кризис  

перепроизводства, 

империализм.Уметь: называть 

основные черты капитализма; 

объяснять причины и 

последствия экономических 

кризисов перепроизводства; 

доказывать свою точку зрения. 

Решать проблемы. 

П-ф. 1-

2.  

Вопросы, 

задания. 

Слова – 

понятия. 

Таблица. 



 

3 13. 

09  

 Индустриаль

ное 

общество: 

новые 

проблемы и 

ценности. 

1ч Капитализм свободной конкуренции. 

Экономические кризисы 

перепроизводства. Усиление процесса 

концентрации производства и 

капиталов. Возрастание роли банков. 

Формы слияния предприятий.  

Монополистический капитализм или 

империализм , его черты. Миграция и 

эмиграция населения. 

Знать: понятия миграция, 

эмиграция, иммиграция, элита, 

«рабочая аристократия». 

Уметь: излагать суждения о 

причинах изменения социальной 

структуры общества, 

миграционных процессов; 

Называть изменения в 

положении социальных слоёв; 

П. 3 Понятийн

ый 

диктант. 

Таблица 

4 14. 

09 

 Человек в 

изменившем

ся мире: 

материальна

я культура и 

повседневнос

ть. 

1ч Аристократия  старая и новая.  Новая  

буржуазия. Средний  класс. Рабочий   

класс. Женский и детский  труд. 

Женское движение за уравнение в 

правах.  Новые условия быта. 

Изменения моды. Новые развлечения. 

Знать: понятияэмансипация 

Уметь: делать сообщения; 

извлекать необходимую 

информацию из сообщений 

одноклассников. 

П. 4 Рассказ, 

эссе. 

Таблица  

5 20. 

09 

 Наука: 

создание 

научной 

картины 

мира.                            

1ч Развитие науки в XIXв.  Открытия  в 

области математики, физики, химии, 

биологии, медицины. Наука на службе 

у человека. 

Знать: 

понятиярадиоактивность, 

микрочастица. Пастеризация. 

Уметь: называть основные 

черты новой научной картины 

мира, представителей науки. 

П. 5. Сообщен

ия. 

Вопросы, 

задания. 

Таблица. 



 

6 21. 

09 

 XIXвек в 

зеркале 

художествен

ных исканий. 

Литература. 

 

1ч Основные художественные течения. 

Романтизм и критический реализм в 

литературе. Натурализм.Воплощение 

эпохи в литературе.  

Знать: понятияромантизм,  

критический реализм, 

натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм  

Уметь: называть основные 

направления художественной 

культуры, представителей 

литературы 

П.6 Взаимопр

оверка 

таблиц, 

подготовк

а 

рефератов

. 

7 27. 

09 

 Искусство 

XIX века в 

поисках 

новой 

картины 

мира. 

 

1ч Романтизм. Реализм в живописи. 

Импрессионизм: Постимпрессионизм.  

Музыка. Архитектура. Рождение кино. 

Знать: понятияромантизм,  

критический реализм, 

натурализм, импрессионизм, 

постимпрессионизм, 

карикатура. 

Уметь: называть основные 

направления художественной 

культуры, представителей 

культуры 

П.7-8 Взаимопр

оверка 

таблиц, 

подготовк

а 

рефератов

. 

8 28. 

09 

 Либералы, 

консерватор

ы и 

социалисты: 

какими 

должно быть 

общество и 

государство.  

 

1ч Оформление консервативных, 

либеральных и радикальных 

политических течений в обществе. 

Утопический социализм о путях 

переустройства общества.  

Революционный  социализм – 

марксизм. Карл Маркс и Фридрих 

Энгельс об устройстве и развитии 

общества. Рождение ревизионизма. 

Эдуард Бернштейн. 1Интернационал. 

Знать: понятиялибералы, 

консерваторы ,утопический 

социализм, марксизм, анархизм. 

Уметь: называть особенности 

либеральных и консервативных 

учений в обществе; указывать 

причины их возникновения; 

решать познавательные задачи 

П.9 -10 Беседа, 

составлен

ие 

таблицы, 

Решение 

логически

х задач. 

9 4. 10  Повторитель 1ч Обобщение знаний: 19в – машинный Уметь: решать познавательные  Понятийн



 

но – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Становлени

е 

индустриаль

ного 

общества» 

век. Промышленная революция:  

техника, земледелие, состав общества,  

общественные идеи, экономика.  

задачи. ый 

диктант. 

Рассказ 

«Человек 

в 

изменивш

емся 

мире» 

                                                                     Глава 2.  Строительство новой Европы.     9 часов. 

10 5.10  Консульство 

и 

образование 

наполеоновс

кой империи. 

1ч Франция  в период консульства  и 

империи. Режим личной власти 

Наполеона Бонапарта. Наполеоновская  

империя. Внутренняя  политика 

консульства и империи.  Французский 

гражданский кодекс. Завоевательные 

войны консульства и империи. Жизнь 

французского общества в период 

империи. 

Знать: понятия плебисцит, 

амнистия, авторитарный 

режим, рекрутский набор. 

Уметь: называть основные 

черты режима Наполеона; 

причины завоевательных войн 

(показывать на карте); 

высказывать оценочные 

суждения исторической 

личности; работать с 

историческим документом. 

П.11. Работа с 

историчес

кой 

картой, 

сравнител

ьный 

анализ. 

 

11 11. 

10 

 Разгром 

империи 

Наполеона. 

Венский 

конгресс. 

 

1ч Причины ослабления  империи  

Наполеона Бонапарта. Поход в 

Россию. Крушение наполеоновской  

империи. Венский конгресс. 

Священный союз и европейский 

порядок. Решение Венского конгресса 

как основа новой системы  

международных отношений. 

Знать: понятияВенский конгресс, 

Священный союз; причины 

ослабления империи Наполеона. 

Основные решения Венского 

конгресса,  

Уметь:  описывать условия 

жизни в империи; называть 

(показывать на карте) основные 

П.12. Опрос по 

домашне

му 

заданию, 

лично 

значимая 

проблема. 

(пэк 



 

военные сражения. Составлять 

таблицу  

2.1.9.) 

12 12. 

10 

 Англия: 

сложный 

путь к 

величию и 

процветанию

. 

1ч Англия  в первой  половине XIXв.  

Политическая  борьба. Парламентская  

реформа 1832г. Установление 

законченного парламентского режима. 

Чартистское  движение. Англия  – 

«мастерская мира». От чартизма к 

«почтительности».  Внешняя политика 

Англии. 

Знать: понятияхартия. 

Чартизм, тред – юнион  

«мастерская мира» 

Уметь: объяснять цели и 

результат чартистского 

движения; называть и показывать 

на карте основные направления 

внешней политики; работать с 

историческим документом 

П.13. Проблемн

ая беседа: 

почему 

чартистск

ое 

движение 

не 

переросло 

в 

революци

ю? 

13 18. 

10 

 Франция 

Бурбонов и 

Орлеанов: от 

революции 

1830г. к 

новому 

политическо

му кризису. 

1ч Франция: экономическая  жизнь и 

политическое устройство после 

реставрации  Бурбонов. Революция  

1830г. Кризис Июльской  монархии. 

Выступления лионских ткачей.  

Знать: понятияфинансовая 

аристократия, луидор, дублон.  

Уметь: определять характер 

политического устройства; 

объяснять причины 

политического кризиса; решать 

познавательные задания. 

П.14 Познавате

льное 

задание: 

почему во 

Франции 

вспыхива

ли 

вооружён

ные 

восстания

, а в 

Англии 

нет? 

14 19. 

10 

 Франция: 

революция 

1ч Революция 1848г. Вторая империя.  Знать: понятияантиклерикал, 

сантим, авторитарный режим. 

П. 15 Проверка 

д/з по 



 

1848г. и 

Вторая 

империя. 

Уметь: объяснять причины 

европейских революций; 

называть причины изменений в 

политическом строе; 

устанавливать причинно – 

следственные связи 

вопросам 

учебника 

15 25. 

10 

 Германия: на 

пути к 

единству. 

1ч Борьба за объединение Германии. 

Вильгельм  и Отто фон Бисмарк. 

Соперничество Пруссии с Австрией за 

лидерство среди немецких государств. 

Война с Австрией  и победа при 

Садове. Образование Северо - 

Германского союза. 

Знать: понятияканцлер, Северо – 

германский союз,  

Уметь: выделять общие черты и 

различия национального 

объединения Германии и 

Италии; устанавливать причинно 

– следственные связи; делать 

выводы и обобщения; называть 

правителей и государственных 

деятелей 

П.16 Проблемн

ая беседа: 

как 

следует 

оценивать 

чувство 

вернопод

данничест

ва? 

16 26. 

10 

 «Нужна ли 

нам единая и 

неделимая 

Италия?» 

1ч Борьба за независимость и 

национальное объединение Италии.  

КамильКавур. Революционная  

деятельность Джузеппе Гарибальди. 

Джузеппе Мадзини*. Национальное 

объединение Италии. 

Знать: понятиякарбонарий 

Уметь: выделять общие черты и 

различия национального 

объединения Германии и 

Италии; устанавливать причинно 

– следственные связи; делать 

выводы и обобщения; называть 

правителей и государственных 

деятелей. 

П.17 Таблица.  

17 8.11  Война, 

изменившая 

карту 

1ч Франко – прусская  война и Парижская  

коммуна. Третья республика во 

Франции. Завершение объединения  

Знать: понятияоппозиция, 

коммунары, версальцы, реванш 

Уметь: называть причины и 

П.18 Алгоритм 

военных 

действий 



 

Европы. 

Парижская 

коммуна. 

Германии и провозглашение 

Германской  империи. Парижская  

коммуна. Попытка реформ. Поражение 

коммуны. 

последствия войны для Франции 

и Германии, мира в целом; 

Делать выводы и прогнозы 

возможного развития 

международных отношений 

18 9. 10  Повторитель

но – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Строительс

тво 

новойЕвроп

ы» 

1ч Обобщение знаний: начало века – 

эпоха Наполеона. Наполеоновские 

преобразования. Великое потрясение – 

революция 1848 – 1849гг. 

Уметь:  выделять общие черты и 

различия; делать выводы.  

Составить таблицу 

 Вопросы, 

задания. 

Таблица. 

       2 четверть.     Глава 3.  Страны Западной Европы на рубеже 19 – 20веков.        (5 часов) 

19 15. 

11 

 

 Германская 

империя в 

конце 19 – 

начале 20вв.  

1ч Германская  империя. Причины 

гегемонии Пруссии в составе империи. 

Быстрое экономическое  развитие. 

Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней  оппозицией. 

«Исключительный  закон против 

социалистов»Политика «нового курса» 

- социальные реформы. Вильгельм II – 

«человек больших неожиданностей». 

От «нового курса» к «мировой 

политике».  

Знать: понятиямилитаризация, 

лицензия, пангерманизм, 

шовинизм. Государственное 

устройство; особенности 

индустриализации; основные 

черты национализма; характер 

внешней политики. Уметь:  

аргументировать и высказывать 

свою точку зрения; показывать 

на карте колонии 

П.19 Тест. 

Беседа с 

элемента

ми 

дискусси

и 



 

20 16. 

11. 

 

 Великобрита

ния: конец 

Викторианск

ой эпохи. 

1ч Создание Британской империи. Черты 

гражданского общества. Бенджамин 

Дизраэли и вторая избирательная  

реформа.  1867г. пора реформ. 

Особенности экономического развития  

Великобритании. Ирландский  вопрос. 

Рождение лейбористской  партии. 

Джеймс Рамсе Макдональд. Реформы 

во имя классового мира. Дэвид  Ллод 

Джордж. Внешняя  политика. 

Колониальные захваты.  

Знать: понятияфунт стерлингов, 

гомруль, лейбористская партия. 

Джингоизм, Антанта. 

Уметь: называть особенности 

развития капитализма в Англии; 

показывать на карте колонии. 

Называть правителей и 

государственных деятелей. 

П.20 Беседа. 

Сравните

льная 

таблица. 

21 22. 

11 

 

 Франция: 

Третья 

республика. 

1ч Третья республика во Франции. 

Особенности экономического 

развития. От свободной конкуренции к 

монополистическому капитализму. 

Особенности политического развития.  

Демократические реформы. Франция  

– первое светское государство среди 

европейских государств.  Коррупция  

государственного аппарата.  Создание 

колониальной империи. Реваншизм и 

подготовка к войне. 

Знать: понятиярадикал, 

коррупция, атташе 

Уметь: называть особенности 

развития капитализма; основные 

реформы; показывать на карте 

колонии; называть правителей и 

государственных деятелей. 

П. 21. Беседа; 

сравнител

ьная 

таблица 

22 23. 

11 

 

 Италия: 

время 

реформ и 

колониальн

ых захватов. 

1ч Италия: время реформ и колониальных 

захватов. Конституционная  монархия.  

Причины медленного развития  

капитализма. Эмиграция  – плата за 

отсталость страны. Движения  

протеста. Эра либерализма. Переход к 

Знать: понятияарбитр, 

национальное возрождение 

Уметь: называть особенности 

развития и характер внешней 

политики Италии;  

П.22  



 

реформам. Джованни Джолитти.  

Внешняя  политика. Колониальные 

войны. 

23 29. 

11.  

 

 От 

австрийской 

империи к 

Австро – 

Венгрии: 

поиски 

выхода и 

кризиса. 

1ч Австро – Венгрия. «Лоскутная  

империя». Развитие национальных 

культур и самосознания  народа. 

«Национальное возрождение» 

славянских народов Австрийской   

империи. «Весна народов» в империи 

Габсбургов. Политическое устройство 

Австро – Венгрии. Национальный  

вопрос. Начало промышленной  

революции. Внешняя  политика. 

Знать: понятиядвуединая 

монархия, империя 

Уметь: называть особенности 

развития Австро – Венгрии; 

составлять таблицы, показывать 

на карте колонии; называть 

правителей и государственных 

деятелей. 

П.23 Взаимопр

оверка 

таблиц 

                                                                            Глава 4. Две Америки.      (3 часа) 

24 30. 

11.  

 

 США в 19в. 

Модернизаци

я, отмена 

рабства и 

сохранение 

республики. 

1ч США в XIXв. Увеличение 

территории США. «Земельная 

лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и 

экономическое развитие в первой 

половине XIXв.  Сайрус 

Маккормик*. Идеал американского 

общества – фермер, «человек, у 

которого нет хозяина». 

Плантационное  хозяйство на Юге. 

Положение негров – рабов. 

Движения  протеста. 

Аболиционизм. Восстание Джона 

Брауна. Нарастание конфликта 

Знать: понятияакр, гомстед, 

реконструкция, аболиционизм 

Уметь: называть особенности 

промышленного переворота; основу 

хозяйства Юга; называть 

правителей и государственных 

деятелей; основные этапы и итоги 

гражданской войны, показывать на 

карте места военных сражений 

П.24 Сообщен

ие. Беседа 



 

между Севером и Югом. Авраам 

Линкольн – президент, 

сохранивший  целостность 

государства. Мятеж Юга.  

Гражданская война. Отмена 

рабства. Закон о гомстедах. Победа 

северян. 

25 6. 

12 

 

 США: 

империализм 

и вступление 

в мировую 

политику. 

1ч США в период монополистического 

капитализма. Экономическое 

развитие после Гражданской войны.  

«Фермер чувствует себя 

покинутым». Господство трестов. 

Президентская  республика. 

Структура американского общества.  

Нерешённые социальные проблемы. 

Американская  федерация  труда. 

«Прогрессивная эра». Теодор 

Рузвельт и политика реформ. 

«Доктрина Монро». Агрессивная  

внешняя  политика США. 

Знать: понятияолигархия, 

резервация, прогрессивная эра, 

«дипломатия большой дубинки», 

«дипломатия доллара» 

Уметь: объяснять причины 

успешного развития США; 

выявлять причины и последствия 

социальных противоречий; 

определять характер внешней 

политики США; показывать на 

карте основные направления 

П.25 Работа в 

малых 

группах 

(парах) 

26 7. 12 

 

 Латинская 

Америка в 

19в. – начале 

20в: время 

перемен. 

1ч Латинская Америка. Основные 

колониальные владения. 

Национально – освободительная  

борьба народов Латинской 

Америки. Симон  Боливар. 

Образование и развитие 

независимых государств. «Век 

каудлильо». Экономическое 

Знать: понятиякаудильо, клан, 

гаучо, «латиноамериканский 

плавильный котёл» 

Уметь: объяснять причины 

освободительного движения в 

колониях; особенности развития 

экономики региона; показывать на 

карте. 

П.26 Сообщен

ия 



 

развитие. «Латиноамериканский  

плавильный котёл». 

                                                                 Глава 5.  Традиционные общества в 19 веке: новый этап колониализма.    (4 часа) 

27 13. 

12.  

 

 Япония на 

пути 

модернизаци

и: 

«Восточная 

мораль- 

западная 

техника». 

1ч Япония. Кризис традиционализма. 

Насильственное «открытие» 

Японии европейскими державами. 

Революция Мэйдзи. Эпоха 

модернизации. Первые реформы. 

Новые черты экономического 

развития. Политическое устройство. 

Изменения в образе жизни 

общества. Поворот к национализму. 

Колониальная  политика.  

Знать: 

понятияэкстерриториальность, 

сёгун 

Уметь:  называть причины реформ 

и их последствия; Объяснять 

особенности экономического 

развития; описывать изменения в 

образе жизни общества; определять 

причины и характер внешней 

политики 

П.27 Тест 

(пэк2.2.6; 

2.2.7.)  

28 14. 

12. 

 

 Китай: 

сопротивлен

ие реформам. 

1ч Китай. Насильственное «открытие» 

Китая. Движение тайпинов. Раздел 

Китая  на сферы влияния. Курс в 

полуколонию индустриальных 

держав.  

Знать: понятиятайпины, ихэтуани, 

политика самоусиления 

Уметь: объяснять особенности 

развития Китая; причины 

превращения Китая в полуколонию; 

составлять сравнительную таблицу 

П.28 Опрос по 

домашне

му 

заданию 

29 20. 

12. 

 

 Индия: 

насильствен

ное 

разрушение 

традиционно

го общества. 

1ч Особенности колониального 

режима в Индии. Насильственное 

разрушение традиционного 

общества. Восстание 1857 – 1859гг. 

Аграрное перенаселение страны, 

голод и эпидемии. Индийский  

Национальный  Конгресс.: 

«умеренные» и «крайние». 

БалгангадхарТилак. 

Знать: понятияиндийский 

национальный конгресс 

Уметь:  называть особенности 

развития; решать познавательные 

задания; делать сообщения 

 Проблема

: почему 

индийска

я община 

сильнее 

городског

о 

населения 

сопротив



 

лялась 

колониза

ции? 

Сообщен

ие 

30 21. 

12. 

 

 Африка: 

континент  в 

эпоху 

перемен. 

1ч Африка. Традиционное общество на 

Африканском континенте.  Занятия  

населения. Культы и религия. 

Раздел Африки европейскими  

державами. Особенность 

колонизации Южной   Африки. 

Создание ЮАС. Европейская  

колонизация  Африки.   

Знать: понятиягереро, 

готтентоты 

Уметь: систематизировать 

материал, обобщать, делать выводы 

 Составить 

план 

«Социаль

но – 

экономич

еские 

последств

ия 

колониал

ьного 

раздела 

Африки» 

 Глава 6. Международные отношения в конце  XIX - начале  XXвв.   (2 часа) 

31 27. 

12.  

 

 Международ

ные 

отношения: 

дипломатия 

или войны? 

1ч Отсутствие системы европейского 

равновесия  в XIXв. Начало распада 

Османской  империи. Политическая  

карта мира к началу XXв. 

Нарастание противоречия  между 

великими державами и основные 

узлы противоречия. Тройственный  

союз. Франко – русский  союз. 

Англо – германское соперничество. 

Антанта. Первые 

Знать: понятияканонерка, 

Тройственный союз, Тройственное 

согласие, концентрационный 

лагерьУметь: называть основные 

международные противоречия. 

  

«Круглый 

стол» 

пэк. 

2.2.11. 



 

империалистические войны. 

Балканские войны – пролог Первой  

мировой  войны.  Пацифистское 

движение.  

32 11. 

01 

 

 Повторитель

но – 

обобщающий 

урок по теме: 

« История 

европейских 

государств  

19 века» 

1ч Обобщение знаний: Процесс 

формирования гражданского 

общества, роль науки, 

общественные движения, 

завершение раздела мира.   

Уметь: высказывать мнение; 

доказывать, анализировать; 

работать с картой.  

 Тест. 

Вопросы, 

задания. 

 История России  1800-1917 гг.   38 часов. 

                                                 3 четверть.             Тема 1. Россия в первой половине XIX в. 15 часов. 

33 17. 

01. 

 

 Введение. 

Россия в 

начале 19 

века. 

1ч Территория, население, политическое 

и экономическое  положение.  

Уметь:  называть характерные 

черты внутренней политики. 

 Таблица. 

Работа с 

понятиям

и 

34 18. 

01. 

 

 Внутренняя 

политика 

Александра 

I. 

1ч Внутренняя политика Александра I. 

Негласный комитет. Указ о вольных 

хлебопашцах. Учреждение 

министерств. Попытки проведения 

реформы.Либерализм, 

самодержавная власть, реформа, 

разделение властей, политические 

права, избирательное право. 

Знатьпонятия: либерализм, 

самодержавная власть, 

манифест; годы  правления 

Александра I. 

Уметь:  называть характерные 

черты внутренней политики. 

Определять предпосылки и 

содержание реформаторских 

проектов. 

 Работа с 

документ

ами. 

Беседа. 

Пэк 2.1.8. 

35 24.  Внешняя 1ч Внешняя политика. Войны со Знатьпонятия:  коалиция,  Беседа по 



 

01. 

 

политика в 

1801-1812 гг. 

Швецией, Турцией, Ираном, 

Францией. Участие России в 

антифранцузских коалициях. 

Тильзитский мир и русско-

французский союз. Континентальная 

блокада. 

конвенция, сейм. 

Уметь: называть и показывать на 

карте основные направления, цели 

и задачи внешней политики. 

Оценивать ее результативность. 

вопросам 

учебника. 

36 25. 

01. 

 

 Реформаторс

кая 

деятельность 

М.М.Сперан

ского 

1ч Проекты политических реформ 

Сперанского. Воплощение проектов 

в жизнь и отставка 

Сперанского.Уложение 

правительствующего Сената, 

инстанция. 

Знатьпонятия: реформа, 

разделение властей, политические 

права, избирательное право 

Уметь: определять содержание и 

цели реформаторских проектов 

Сперанского, причины их 

неполной реализации и 

последствия  принятых решений. 

 Понятийн

ый 

диктант. 

Пэк 2.1.8. 

37 31.0

1 

 

 Отечественн

ая война 

1812 г. 

1ч Отечественная война 1812 г. 

Причины, паны сторон, ход военных 

действий. Бородинская битва. 

Народно-освободительный характер 

войны. Изгнание наполеоновских 

войск из России. 

Знать понятия:Отечественная 

война, генеральное сражение, 

партизаны;хронологические 

рамки Отечественной войны  1812 

г., планы сторон, характер войны, 

ее основные этапы, полководцев  и 

участников войны. 

Уметь:  называть и показывать на 

карте основные сражения. 

 Алгоритм 

военных 

действий. 

Контурна

я карта. 

Пэк 2.1.9 

38 1. 02 

 

 Заграничный 

поход 

русской 

армии. 

Внешняя 

1ч Заграничный поход  русской армии. 

Российская дипломатия на Венском 

конгрессе. Россия и Священный 

союз.Битва народов, Восточный 

вопрос, Венский конгресс, 

Знать понятия:Битва народов, 

восточный вопрос, Венский 

конгресс, Священный союз.  

Уметь: объяснять цели и 

результат заграничного похода 

 Беседа по 

вопросам. 

Контурна

я карта. 

Работа с 



 

политика в 

1813-1825 гг. 

Священный союз. русской армии 1812-1814 гг., 

называть основные направления 

внешней политики страны в новых 

условиях. 

документ

ами. 

39 7. 02 

 

 

 Внутренняя 

политика 

Александра I 

в 1815- 1825 

гг. 

1ч Противоречивость внутренней 

политики. Смена либерального курса 

консервативным. Усиление 

консервативных 

тенденций.Гражданские свободы, 

автономия, мистицизм. 

Знать понятия:гражданские 

вопросы,автономия, мистицизм. 

Уметь: объяснять причины и 

следствия изменения 

внутриполитического курса в 

1815-1825 гг., давать оценку 

внутренней политике. 

 Проблемн

ое 

задание. 

Сравните

льная 

таблица. 

40 8. 02 

 

 Социально-

экономическ

ое развитие 

после 

Отечественн

ой войны 

1812 г 

1ч А.А.Аракчеев, 

аракчеевщина.Тарифный устав, 

военные поселения. 

Знать понятия:тарифный устав, 

военные поселения. Уметь: 

называть характерные черты 

социально-экономического 

развития страны после 1812 г., 

объяснять причины 

экономического кризиса. 

 Тест 

41 14. 

02 

 

 Общественно

е движение. 

1ч Тайные общества. Северное и 

Южное общества, их цели, 

программы. 

Знать понятия: Общественное 

движение, либерализм, тайное 

общество, конституция.Уметь: 

называть причины возникновения 

общественного движения, основы 

идеологии, основные этапы 

развития общественного 

движения. 

 «Мозгово

й штурм» 

 

42 15. 

02. 

 Династическ

ий кризис 

1ч Движение декабристов. Восстание на 

Сенатской площади 14 декабря 1825 

Знать понятия: декабристы, 

династический кризис.  

 Тестовое 

задание. 



 

 1825 г. 

Выступление 

декабристов. 

г., восстание Черниговского полка. 

Подавление восстания и суд над 

декабристами. 

Уметь: объяснить цели и 

результат деятельности 

декабристов, оценивать 

историческое значение восстания 

декабристов. 

Пэк 

2.1.10. 

43 21. 

02. 

 

 Внутренняя 

политика 

Николая I. 

1ч Внутренняя политика Николая I. 

Усиление самодержавной власти. 

Ужесточение контроля над 

обществом. 3-е отделение полиции. 

А.Х. Бенкендорф. Кодификация 

законов. 

Знать понятия: свод законов, 

государственные крестьяне, 

обязанные крестьяне, жандармы;  

годы правления Николая I.  

Уметь: называть характерные 

черты внутренней политики 

Николая I. 

 Провероч

ная 

работа 

«»Россия 

при 

Александ

ре 1» 

Пэк 

2.1.10. 

44 22. 

02. 

 

 Социально-

экономическ

ое развитие в 

20-50-е гг. 

1ч Противоречия хозяйственного 

развития. Манифест о «почетном 

гражданстве». Указ об обязанных 

крестьянах. 

Знать понятия: кризис крепостной 

системы, «капиталистые» 

крестьяне. 

Уметь: называть характерные  

черты социально-экономического 

развития страны. Знать 

финансовую политику 

Е.Ф.Канкрина. 

 Понятийн

ый 

диктант 

45 28. 

02 

 

 Внешняя 

политика 

Николая I в 

1826-1849 гг. 

1ч Внешняя политика России. Россия и 

революции в Европе. Вхождение 

Кавказа в состав России. Шамиль. 

Кавказская война. 

Знать понятия: «Международный 

жандарм». Уметь: называть и 

показывать на карте основные 

направления внешней политики 

страны. Причины кризиса в 

международных отношениях со 

 Опрос по 

вопросам 

учебника. 

Контурна

я карта. 



 

странами Запада. 

46 1. 03 

 

 Общественно

е движение. 

1ч Общественная мысль: западники и 

славянофилы, утопический 

социализм. Н.М.Карамзин. «Теория 

официальной народности», П.А. 

Чаадаев, русский утопический 

социализм. Петрашевцы. 

Знать понятия: западники, 

славянофилы, общинный 

социализм. 

Уметь: называть существенные 

черты идеологии и практики 

общественных движений, 

сравнивать позиции западников и 

славянофилов, высказывать свою 

точку зрения. 

 Работа в 

малых 

группах 

(парах): 

Работа с 

документ

ом, 

сравнител

ьная 

таблица.  

Пэк 

2.1.11. 

47 7. 03 

 

 Крымская 

война 1853 – 

1856 гг. 

1ч Обострение восточного вопроса. 

Цели, планы, силы сторон. Основные 

этапы войны. Оборона Севастополя. 

П.Нахимов, В. Корнилов. Кавказский 

фронт. Парижский мир. Итоги и 

значение войны. 

Знать даты: русско-турецкой 

войны, Крымской войны. 

Уметь: объяснять смысл 

изученных исторических 

терминов.  Используя карту, 

описывать ход военных действий 

и итоги русско-турецкой и 

крымской войн. Различать понятия 

причины войны и повода к войне. 

Анализировать последствия 

поражения России в Крымской 

войне. 

 Алгоритм 

военных 

действий; 

контурная 

карта. 

Пэк 

2.1.12. 

 Тема 2. Русская культура первой половины 19 века.     4 часа. 

48 14. 

03 

 Наука и 

образование 

1ч Открытия в биологии И.Двигубского, 

И.Дядьковского. Н. Пирогов и 

Знать понятия: сословность 

образования.  

 Сообщен

ия, 



 

 в первой 

четверти 19 

века. 

развитие военной хирургии. 

Пулковская обсерватория. 

Математические открытия. Развитие 

физики и химии. 

Уметь: рассказывать об 

особенностях развития науки в 

России. Называть имена 

выдающихся деятелей науки. 

творчески

е задания. 

49 15. 

03. 

 

 Русские 

первооткрыв

атели. 

1ч Кругосветные плавания 

И.Крузенштерна, Ф.Беллингсгаузена, 

М. Лазарева. Открытие Антарктиды. 

Дальневосточные экспедиции. 

Создание русского географического 

общества. 

Уметь: называть имена 

выдающихся русских 

первооткрывателей и их 

достижения. 

 Сообщен

ия, 

творчески

е задания. 

50 21. 

03. 

 

 Художествен

ная культура 

первой 

половины 19 

века. 

1ч Основные особенности и жанры 

художественной культуры. 

Литература, золотой век русской 

поэзии. Театр, становление русской 

классической музыки. Живопись, 

архитектура. Культура народов 

России. 

Знать понятия: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, 

реализм, русский ампир, русско – 

византийский стиль. 

Уметь: объяснять смысл 

изученных терминов. Давать 

описание памятников культуры на 

основе текстов учебника и 

иллюстраций. 

 Викторин

а. 

51 22. 

03 

 

 Повторитель

но – 

обобщающий 

урок по теме: 

«Россия 

первой 

половины 19 

века»  

1ч Повторить важнейшие положения, 

даты, личности. 

  Контроль

ная 

работа. 

         4 четверть.                           Тема 3. Великие реформы 60-70х гг. 6 часов. 



 

52 28. 

03 

 

 Накануне 

отмены 

крепостного 

права. 

1ч Социально-экономическое 

положение страны накануне отмены 

крепостного права. Подготовка 

крестьянской реформы. 

Знать понятия: надел, выкупные 

платежи, уставная грамота, 

мировые посредники. 

Уметь: называть предпосылки 

отмены крепостного права; 

излагать причины отмены 

крепостного права; называть 

альтернативные варианты отмены 

крепостного права. 

 Беседа с 

элемента

ми 

ролевой 

игры. 

Пэк 2.2.1. 

53 29. 

03 

 

 Крестьянска

я реформа 

1861 г. 

1ч Основные положения крестьянской 

реформы 1861 г.;  основные 

противоречия. Значение реформы. 

Знать понятия:времяобязанные 

крестьяне, отрезки, уставные 

грамоты. 

Уметь использовать текст 

учебника, исторического 

источника при ответе на вопросы. 

 Беседа с 

элемента

ми 

ролевой 

игры. 

Пэк 2.2.1. 

54 4. 

04. 

 

 Либеральны

е реформы 

60-70х гг. 

1ч Земская и городская реформы. 

Создание системы местного 

самоуправления. Судебная реформа. 

Военные реформы. Реформы в 

области просвещения. Новые 

цензурные правила. Значение 

реформ. Борьба либералов и 

консерваторов в правительстве. 

Знать понятия: земство, 

куриальная система выборов, суд 

присяжных 

Уметь: объяснять смысл 

изученных исторических 

терминов. Раскрывать 

особенности и содержание 

либеральных реформ. 

 Составле

ние схем, 

таблиц, 

логически

х 

цепочек. 

Пэк 2.2.1. 

55 5. 

04.  

 

 Социально-

экономическ

ое развитие 

после 

отмены 

1ч Перестройка сельскохозяйственного 

и промышленного производства. 

Реорганизация финансово-кредитной 

системы. Завершение 

промышленного переворота. Начало 

Знать понятия: отработочная 

система. 

Уметь: раскрывать  особенности 

развития промышленности и 

сельского хозяйства после 

 Обобщаю

щая 

беседа. 



 

крепостного 

права. 

индустриализации. Рост 

пролетариата. 

либеральных преобразований. 

Называть причины реорганизации 

производства. 

56 11. 

04. 

 

 Общественно

е движение: 

либералы и 

консерватор

ы. 

1ч Особенности русского либерализма. 

Разногласия в либеральном 

движении. Земский 

конституционализм. Консерваторы и 

реформы. 

Знать понятия:либералы, 

консерваторы. 

Уметь: называть существенные 

черты идеологии и практики 

радикального русского движения. 

 Беседа по 

вопросам 

домашнег

о задания, 

тестирова

ние. 

57 12. 

04. 

 

 Революцион

ное 

народничест

во. 

1ч Народнические организации. 

С.Нечаев. Нечаевщина. Хождение в 

народ, земля и воля. Первые рабочие 

организации. Раскол земли и воли. 

Народная воля. 

Знать понятия: народничество, 

революционеры, разночинцы, 

анархисты, «Хождение в народ», 

революционный террор. 

Уметь: объяснять смысл 

изученных исторических 

терминов. Называть существенные 

черты идеологии и практики 

радикального общественного 

движения. 

 Составле

ние 

сравнител

ьных 

таблиц, 

взаимопр

оверка. 

 Тема 4. Россия в конце 19 века.                12 часов. 

58 18. 

04. 

 

 58. 

Внешняя 

политика 

Александра 

2. 

1ч Основные направления внешней 

политики. А.Горчаков. Европейская 

политика России. Завершение 

Кавказской войны. Политика России 

в Средней Азии. Дальневосточная 

политика.  Продажа Аляски. 

Знать понятия: союз трёх 

императоров, «Священная война»  

Уметь: объяснять смысл 

изученных исторических понятий. 

Рассказывать о направлениях 

внешней политики, их цели. 

 Обобщаю

щая 

беседа, 

контурная 

карта. 

59 19. 

04. 

 Русско-

турецкая 

1ч Причины, ход и итоги военных 

действий. М.Скобелев, И.Гурко. Роль 

Знать понятия: Балканский 

кризис, народно – 

 Алгоритм 

военных 



 

 война 1877 – 

1878 гг. 

России в освобождении балканских 

народов от турецкого ига. 

освободительная война. 

Уметь: объяснять смысл 

изученных исторических понятий. 

Называть причины войны. 

Рассказывать о ходе военных 

действий, её участниках, 

показывать на карте места 

сражений, итоги  

действий. 

60 25. 

04. 

 

 Внутренняя 

политика 

Александра 

3. 

1ч Личность Александра 111. 

К.Победоносцев. Попытки 

разрешения крестьянского вопроса. 

Начало рабочего законодательства. 

Усиление борьбы с политическим 

радикализмом. Политика в области 

просвещения и печати. Укрепление 

позиций дворянства. Наступление на 

местное самоуправление. 

Национальная и религиозная 

политика. 

Знать понятия: реакционная 

политика. 

Уметь: объяснять смысл 

изученных исторических 

терминов. Раскрывать содержание 

и особенности внутренней 

политики Александра 111. 

Приводить оценку  личности 

Александра 3.  

 Повторит

ельно – 

обобщаю

щий тест 

Пэк 2.2.3.; 

2.2.4. 

61 26. 

05 

 

 Экономическ

ое развитие 

России в 90-е 

гг. 

1ч Общая характеристика 

экономической политики Александра 

111. Деятельность Н.Бунге. 

экономическая политика 

И.Вышнеградского. Начало 

государственной деятельности 

С.Витте. Золотое десятилетие 

русской промышленности. Состояние 

сельского хозяйства. 

Знать понятия: протекционизм, 

винная монополия, сословия, 

классы, имущественное 

расслоение. 

Уметь: называть основные черты 

экономической политики 

Александра 111. Сравнивать 

экономические программы Бунге и 

Вышнеградского. Знать 

 Проблемн

ое 

задание;  

Пэк 2.2.4 



 

экономическую практику  С. 

Витте.  

62 2. 05 

 

 Положение 

основных 

слоев 

общества. 

1ч Социальная структура 

пореформенного общества. 

Размывание дворянского сословия. 

Социальный облик российской 

буржуазии. Меценатство и 

благотворительность. Положение и 

роль духовенства. Разночинная 

интеллигенция. Крестьянская 

община. Усиление процесса 

расслоения русского крестьянства. 

Казачество. Русский пролетариат. 

Уметь: объяснять, в чем состояли 

цели и результаты деятельности 

Бунге, Вышнеградского и Витте. 

Раскрывать строение социальной 

структуры российского общества. 

 Развёрнут

ый план. 

63 3. 05 

 

 Общественно

е движение 

80-х – первой 

половины 

90-х гг. 19 

века. 

1ч Кризис революционного 

народничества. Изменения в 

либеральном движении. Усиление 

позиций консерваторов. 

Распространение марксизма в 

России. 

Знать понятия: марксизм 

Уметь: объяснять смысл 

изученных исторических 

терминов. Сравнивать взгляды 

русских народников, либералов, 

марксистов. 

 Работа с 

документ

ами. 

Пэк 2.2.5 

64 10. 

05. 

 

 Общественно

е движение 

80-х – первой 

половины 

90-х гг. 19 

века. 

1ч 

65 16. 

05. 

 

 Внешняя 

политика 

Александра 

1ч Приоритеты и основные направления 

внешней политики Александра 111. 

Ослабление русского влияния на 

Знать понятия: сепаративный 

мир, мобилизация. 

Уметь: называть цели и основные 

 Контурна

я карта, 

хронолог



 

111. Балканах. Сближение России и 

Франции. Азиатская политика 

России. 

направления внешней политики 

Александра 111. Используя карту, 

показывать процесс 

присоединения Средней Азии. 

ическая 

таблица. 

Пэк 2.2.6. 

66 17. 

05.  

 

 Наука и 

образование 

во второй 

половине 19 

века. 

1ч Подъем русской демократической 

культуры. Просвещение. Школьная 

реформа. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Успехи в 

физике, химии, биологии, 

математике. Сельскохозяйственная 

политика. Историческая наука. 

Уметь: называть выдающихся 

представителей науки и их 

достижения. 

 Сообщен

ия  

Пэк 2.2.8. 

67 23. 

05. 

 

 Наука и 

образование 

во второй 

половине 19 

века. 

1ч 

68 24. 

05. 

 

 ПА. Задания в текстовой форме по основным понятиям курса 

 

Требования к уровню  обучающихся по данной программе 

В результате изучения истории в 8 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира 19 в.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

 изученные виды исторических источников; 

уметь 



 

 соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять последовательность и длительность важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

 использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства 

разных источников;  

 показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, места значительных исторических 

событий; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых  фактов, дат, терминов; давать 

описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов 

исторических источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об 

экскурсиях, рефератов; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и 

событий; группировать исторические явления и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий 

и терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на основе учебного 

материала причины и следствия важнейших исторических событий;  

 объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и всеобщей истории, достижениям 

отечественной и мировой культуры; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной жизни; 

 высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

 объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

 использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. Ванюшкина. Новая история 1800 -1913 гг. – М.: «Просвещение», 2009г. 

2. А.Я. Юдовская. Новая история, 8 класс. Тесты. Работа с историческими текстами. Познавательные задания. – М.: «Дрофа», 2005. 

3. А.Я. Юдовская, Л.М. Ванюшкина. Рабочая тетрадь по Новой истории 1800 – 1900гг. в 2-х частях. М.: «Просвещение», 2012г. 

4.  Учебник: Данилов А. А., Косулина Л. Г. История России XIXв. - М.: Просвещение, 2009г. 

5. Тесты по истории России XIXв. к учебнику А.А. Данилова, Л.Г. Косулиной «История России.  XIXв. 8 класс» 



 

В качестве цифровых образовательных ресурсов предполагается использование: 

1. Электронный учебник: Новая история, 8 класс. 

2. Презентации по курсу Новой истории.  

3. Уроки КиМ. «Всеобщая история. Новое время» 

4. CD - История России с древнейших времен до начала XX века. 

Дидактический материал.  

 

1. Рабочая тетрадь. 8 класс. – М.: Просвещение, 2007. 

2. - Настенные исторические карты 

3. - Атласы по истории России с конца XVI века до конца XVIII.  

4. А.И. Скороспелов «Кроссворды для школьников «История»»   Ярославль «Академия развития» 1997г. 

5. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля История России старшая школа М. «Интеллект – Центр»  2006г. 

6. Итоговая аттестация История сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе М. «Просвещение» 2007г. 

7. Э.В. Уткина Школьные олимпиады История 5 – 9 классы М. 4 издание «Айрис – пресс» 2007г.   

 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельностью важно уделить особое внимание способности учащихся 

самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели 

и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих 

интересов и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 


