
 



 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по истории для 8 класса составлена на основе: 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов; 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ; 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

 примерной программы по предмету: Вигасин А.А., Годер Г.И., Шевченко Н.И. 

и др. Всеобщая история. Рабочие программы к предметной линии учебников А.А. 

Вигасина - А.О. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2014; Данилов А. А., 

Косулина Л. Г., Морозов А. Ю. История России. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной. 6-9 классы. - М.: Просвещение, 

2014.  

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №5 им. И. Д. 

Черняховского; 

 учебного плана МАОУ СОШ №5 им. И. Д. Черняховского на 2016-2017 

учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

 УМК: «История России. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина. - М.: Просвещение, 

2012» и «История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов А. А. – М.: Просвещение, 

2009»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (с внесенными изменениями в санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.2015г.). 

 

Знание национальной и мировой истории — современный показатель общей культуры 

человека. Главная цель школьного исторического образования — формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Предмет «История» изучается двумя модулями: «История России» и «Всеобщая история».    

Программа является составной частью учебно-методического комплекта по курсу Всеобщей 

истории и Истории России. Курс рассчитан на реализацию специфических задач, связанных 

с формированием аналитического мышления, универсальной эрудиции, пространственно-

временных представлений, а также навыков социального взаимодействия, опирающегося на 

конструктивный прагматизм и гражданскую ответственность. Он направлен на 

формирование критического мышления, системы духовных ценностей и нравственных 

качеств, эстетического вкуса, а также основ правовой и политической культуры, выстраивая 

мировоззренческий базис формирующейся личности ребёнка.     

 Цели изучения предмета «История»: 

- формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной культурной самоидентификации в окружающем мире; 

- овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества в 

социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе. 

- воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему отечеству — 

многонациональному российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 



- развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь 

принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

- формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфиссиональном обществе. 

Актуальность исторического образования неоспорима в эпоху ИКТ, поскольку, в силу 

информационной открытости, существует масса преград для формирования устойчивого 

нравственного стержня в структуре личности. Дать этические ориентиры, сформировать 

прочные духовные принципы, дисциплинировать разум - способен именно историко-

обществоведческий блок предметов. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с обучающимися в школе 

является урок (урок ознакомления с новым материалом, урок закрепления изученного, урок 

применения знания и умений, урок обобщения и систематизации знаний, урок проверки и 

коррекции знаний и умений, комбинированный урок). 

На уроке истории применяются следующие формы и методы: 

- работа с учебником, раздаточным материалом, проблемными задачами, историческими 

источниками, средства массовой коммуникации (Интернет); 

- беседа, самостоятельная работа, тест; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- работа с помощью диаграмм, таблиц, наглядных пособий; 

- урок-игра, урок-практикум. 

Приоритетные формы контроля знаний: устные и письменные ответы, самостоятельные 

работы, тестовые задания, сравнительные таблицы, выступления на семинарах и 

конференциях, реферативные работы и сообщения учащихся, презентации по теме. 

Срок реализации программы 2016 — 2017 учебный год. 

Характерная черта программы – снижение нагрузки на память учащихся, уменьшение 

номенклатуры изучаемых терминов и понятий.    

Преобладают требования: называть, показывать, определить, описать, приводить 

примеры; практически отсутствует – анализировать и прогнозировать. 

В преподавании предмета истории используются такие формы и методы обучения, как 

словесный, наглядный, практический и репродуктивный.  

Программа предусматривает различные формы и способы проверки и контроля знаний 

учащихся: открытые и закрытые тексты, задания на установление соответствия, ответы на 

вопросы, воспроизведение прочитанного по алгоритму или при помощи наглядно-

иллюстративного метода. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Историческое образование — мировоззренческий институт, играющий важную роль с 

точки зрения личностного развития и социализации учащихся, приобщения их к мировым 

культурным традициям, интеграции в исторически сложившееся многонациональное и 

многоконфессиональное сообщество. 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

- формирование у учащихся целостного представления об историческом пути стран и 

судьбах населяющих их народов, об основных этапах, важнейших  событиях и крупных 

деятелях истории; 

- способствовать воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся; 

- содействовать формированию личностного отношения к истории; 

- стимулировать желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории. 

Изучение курса основывается на проблемно-хронологическом подходе с акцентом на 

социализацию учащихся, которая осуществляется в процессе реализации воспитательных и 

развивающих задач.   

Предмет «История» изучается двумя модулями: «Всеобщая история» и «История России». 



Программа курса охватывает период с начала XIX до начала XX вв. В результате 

изучения курса «Новой истории» учащиеся должны получить знания об основных чертах 

развития индустриального и традиционного обществ и изменениях, произошедших в мире 

за сто тринадцать  лет с 1800 по 1913 гг.; о понятии Нового времени и его периодизации; о 

встрече миров, положивших начало формированию будущей мировой цивилизации; о 

зарождении и развитии капитализма; о преимуществе эволюционного пути развития 

общества перед революционным; о причинах революций и о реформах, как 

альтернативном пути развития общества; о технической модернизации; о бурном 

экономическом развитии в Европе и США, приведшем к зарождению и развитию 

империализма; о новой социальной структуре общества и его движении к социальным 

реформам как к средству разрешения социальных противоречий; о развитии правовых 

государств и становлении гражданских обществ; об использовании индустриально 

развитыми странами технического прогресса для создания колониальных империй; о 

международных конфликтах, приводивших к войнам; об особенностях духовной жизни 

европейцев, их движении к секуляризации сознания, религиозной терпимости; о 

важнейших достижениях мировой науки и художественной культуры и их влиянии на 

развитие личности человека.    

Основной целью курса «История России» является формирование у учащихся 

целостного представления об историческом пути России и судьбах населяющих её 

народов, основных этапах, важнейших событиях и крупных деятелях отечественной 

истории. При этом отбор фактологического материала осуществлялся таким образом, 

чтобы он способствовал воспитанию гражданских и патриотических качеств учащихся, 

содействовал формированию личностного отношения к истории своей страны, 

стимулировал желание самостоятельного поиска и расширения знаний по истории своей 

Родины.  

  Новизной предлагаемого варианта программы является обращение к проблематике 

истории быта, православной церкви, российской ментальности, национальной политике. 

  Программа предоставляет возможность более подробного рассмотрения сюжетов, 

связанных с историей различных конфессий, наций и народностей, государственных  

образований, развивающихся в России. 

Программа реализует три функции: 

- познавательно-развивающая, которая состоит в изучении исторического пути разных 

стран и народов, отражении всех явлений и процессов в истории человечества; 

- практическо-политическая, состоящая в том, что история как наука, выявляя 

закономерности и тенденции развития общества, способствует формированию 

политического курса. Предостерегает от субъективизма; 

-   мировоззренческая, формирующая представления об обществе, общей картине мира на 

основе знания исторических фактов, процессов и явлений. 

Данная программа обеспечивает возможность создания широко образовательного 

пространства для ознакомления с эпохой, когда общество начало сознавать свое 

многообразие. 

В процессе познания истории школьники знакомятся с универсальными ценностями 

современного мира — гражданским обществом и парламентаризмом. Изучая сложные 

исторические события, явления и процессы в разное историческое время и в разных странах, 

учащиеся смогут понять роль социально активной личности в истории, познакомится с 

примерами героизма и самоотверженности во имя общества. По мере освоения содержания у 

учащихся формируется социальная система ценностей на основе осмысления развития, 

осознания приоритета и уникальности личности.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Предмет «История» изучается в 8 классе двумя модулями — «История Нового времени» 

(28 часов) и «История России» (42 часов). На его изучение отводится 70 часов, из расчёта 2 

учебных часа в неделю. Срок реализации данной рабочей программы – 2016/2017 учебный 

год. Количество тем регионального содержания – 4. Количество контрольных работ — 5, 



административных — 3. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В рамках познавательной 

деятельности изучение истории способствует закреплению умения работать с учебной и 

внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях, осмысления социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе,  осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности,  способность сознательно 

организовывать и регулировать свою деятельность,  решать творческие задачи, представлять 

результаты своей деятельности в различных формах.     

Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

В результате изучения истории ученик должен: 

знать/понимать  

• основные этапы и ключевые события, выдающихся деятелей истории;  

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

• изученные виды исторических источников;  

уметь  

• соотносить даты событий, определять последовательность и длительность важнейших 

событий;  

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; 

• 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, 

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;  

Критерии оценивания. 

Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании 

изученного материала, материал изложен в определённой логической последовательности 

литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 



незначительных ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, 

или ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала 

и допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя или, если ответ полностью отсутствует. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Новая история XIX в. 8 класс (28 часов). 

Введение. (1 ч.) 

Тема 1. Становление индустриального общества (6 ч.)  
От традиционного общества к обществу индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества. Основные черты индустриального общества 

(классического капитализма): свобода, господство товарного производства и рыночных 

отношений. Конкуренция, быстрая техническая модернизация. Завершение промышленного 

переворота. Время технического прогресса. Успехи машиностроения. Переворот в средствах 

транспорта. Дорожное строительство. Военная техника. Новые источники энергии. 

Капитализм свободной конкуренции. Усиление процесса концентрации производства и 

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

монополии. Монополистический капитализм, или империализм, его черты. Рост городов. 

Изменения в структуре населения индустриального общества. Миграция и эмиграция 

населения. Аристократия старая и новая. Новая буржуазия. Средний класс.  Рабочий класс. 

Женский и детский труд. Женское движение за уравнение в правах.  Материальная культура 

и изменения в повседневной жизни общества. Новые условия быта. Изменение моды. Новые 

развлечения. Развитие науки в XIX в. Открытия в области математики, физики, химии, 

биологии медицины. Наука на службе у человека. Идейные течения в обществознании. 

Либерализм и консерватизм. Социалистические учения. Утопический социализм о путях 

переустройства общества. Революционный социализм – марксизм.  К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Рождение ревизионизма. Э. Бернштейн. I Интернационал. 

Тема 2. Строительство новой Европы. (8 ч.) 
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. Причины ослабления империи Наполеона. Поход на Россию. 

Крушение Наполеоновской империи. Венский конгресс. Священный Союз и европейский 

порядок. Решения Венского конгресса как основа новой системы международных 

отношений. Франция: экономическая жизнь и политическое устройство после реставрации 

Бурбонов. Революция 1830 г. Кризис Июльской монархии. Выступление лионских ткачей. 

Революция 1848 г. Англия в первой половине XIX в. Политическая борьба. Парламентская 

реформа 1832 г. Установление законченного парламентского режима. Чартистское движение. 

Англия 0 «мастерская мира». От чартизма к «почтительности». Внешняя политика Англии. 

Борьба за объединение Германии.  Вильгельм I и Отто фон Бисмарк. Соперничество Пруссии 

с Австрией за лидерство среди немецких государств. Война с Австрией и победа при Садове. 

Образование северо-Германского союза. Борьба за независимость и национальное 

объединение Италии.  К. Кавур.  Революционная деятельность Д. Гарибальди и политика Д. 

Мадзини. Национальное объединение Италии.  Франко-прусская война и Парижская 

коммуна. Падение Второй империи. Третья республика во Франции. Завершение 

объединения германии и провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Попытка реформ. Поражение Коммуны. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы 

индустриального общества. (5 ч.) 
Германская империя. Политическое устройство. Причины гегемонии Пруссии в составе 



империи. Быстрое экономическое развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба Бисмарка с 

внутренней оппозицией. «Исключительный закон против социалистов». Политика 2 нового 

курса» - социальные реформы. Вильгельм II. Борьба за место под солнцем. Национализм. 

Подготовка к войне. Создание Британской империи. Английский парламент. Черты 

гражданского общества. Бенджамин Дизраэли и вторая избирательная реформа 1867 г. Пора 

реформ. Особенности экономического развития Великобритании. Ирландский вопрос. 

Рождение лейбористской партии. Д. Р. Макдональд. Реформы во имя классового мира. Дэвид 

Ллойд-Джордж. Внешняя политика. Колониальные захваты. Третья республика во Франции. 

Особенности экономического развития. От свободной конкуренции к капитализму 

организованному. Усиленный вывоз капитала. Особенности политического развития. 

Демократические реформы. Франция – первое светское государство среди европейских 

стран. Коррупция государственного аппарата. Дело Дрейфуса. Движения протеста. Создание 

колониальной империи. Реваншизм и подготовка к войне. Италия: время реформ и 

колониальных захватов.  Конституционная монархия. Причины медленного развития 

капитализма. Эмиграция – плата за отсталость страны. Движения протеста. Эра либерализма. 

Переход к реформам. Джованни Джолитти. Внешняя политика. Колониальные войны. 

Австро-Венгрия. «Лоскутная империя». Развитие национальных культур и самосознания 

народов. «Национальное возрождение» славянских народов Австрийской империи. «Весна 

народов» в империи Габсбургов. Политическое устройство Австро-Венгрии. Национальный 

вопрос. Начало промышленной революции. Внешняя политика.  

Тема 4. Две Америки. (3 ч.) 
США в XIX в. Увеличение территории США. «Земельная лихорадка». Особенности 

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

Маккормик. Идеал американского общества – фермер, «человек у которого нет хозяина». 

Плантационное рабовладельческое хозяйство на юге. Положение негров-рабов. Движение 

протеста. Аболиционизм. Восстание Джона Брауна. Нарастание конфликта между Севером и 

Югом. Авраам Линкольн – Президент. Сохранивший целостность государства. Мятеж Юга. 

Гражданская война. Отмена рабства. Закон о гомстедах. Победа северян. США в период 

монополистического капитализма. Экономическое развитие после гражданской войны. 

«Фермер чувствует себя покинутым». Господство трестов. Президентская республика. 

Структура американского общества. Нерешённые социальные проблемы. АФТ. Теодор 

Рузвельт и политика реформ.  Доктрина Монро. Агрессивная внешняя политика США. 

Латинская Америка. Национально освободительная борьба народов Латинской Америки. 

С.Боливар. Образование и развитие независимых государств. «Век каудильо». 

Экономическое развитие. «Латиноамериканский плавильный котёл». 

Тема 5. Традиционные общество в XIX в.: новый этап колониализма. (3 ч.) 
Япония. Кризис традиционализма. Насильственное открытие Японии европейскими 

державами. Революция Мэйдзи. Эпоха модернизации. Первые реформы. Новые черты 

экономического развития. Политическое устройство. Изменение в образе жизни общества. 

Поворот к национализму. Колониальная политика. Китай. Насильственное открытие Китая. 

Движение тайпинов – попытка воплотить утопию в жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Курс на модернизацию страны не состоялся. Восстание 1899-1900 гг. Превращение Китая в 

полуколонию индустриальных держав. Индия. Особенности колониального режима в Индии. 

Насильственное разрушение традиционного общества. Восстание 1857-1859 гг. Аграрное 

перенаселение страны.  голод и эпидемии. ИНК: «умеренные» и «крайние». Балгангадхар 

Тилак.Африка. Традиционное общество на Африканском континенте. Занятия населения. 

Культы и религии. Раздел Африки европейскими державами. Независимые государства 

Либерия и Эфиопия. Борьба Эфиопии за независимость. Особенности колонизации Южной 

Африки. Создание ЮАС. Европейская колонизация Африки. Восстание гереро и 

готтентотов. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. (1 ч.) 
Отсутствие системы европейского равновесия в XIX в. Начало распада Османской 

империи. Политическая карта мира к началу XX в. Нарастание противоречий между 

великими державами и основные узлы противоречий. Тройственный союз. Франко-Русский 



союз. Англо-германское соперничество. Антанта. Первые империалистические войны. 

Балканские войны. Образование Болгарского государства.  Независимость Сербии, 

Черногории и Румынии. Балканские войны – пролог I мировой войны. Пацифистское 

движение. II Интернационал против войн и политики гонки вооружений.  

Итоговое повторение. (1 ч.) 

 

История России. (42 ч.) 

Введение. (1 ч.)  

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (19 ч.) 
Россия на рубеже веков. Территория. Население. Сословия. Экономический строй. 

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

первые преобразования. Александр I. Проект Ф. Лагарпа. «Негласный комитет». Указ «О 

вольных хлебопашцах». Реформа народного просвещения. Аграрная реформа в Прибалтике. 

Реформы М. М. Сперанского. Личность реформатора. «Введение к уложению 

государственных законов».  Учреждение Государственного совета. Экономические реформы. 

Отставка Сперанского: причины и последствия.  Внешняя политика. В 1801-1812 гг. 

Международное положение России в начале века. Основные цели и направления внешней 

политики. Россия в третьей и четвёртой антифранцузских коалициях. Войны России с 

Турцией и Ираном.  Расширение Российского присутствия на Кавказе. Тильзитский мир 1807 

г.  и его последствия. Присоединение к России Финляндии. Разрыв русско-французского 

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

сражение. Назначение М. И. Кутузова главнокомандующим. Бородинское сражение и его 

значение.  Тарутинский маневр. Партизанское движение. Гибель «великой армии». 

Наполеона. Освобождение России от захватчиков. Заграничный поход русской армии. 

Внешняя политика России в 1913-1825 гг. Начало заграничного похода, его цели, «Битва 

народов» под Лейпцигом. Разгром Наполеона. Россия на Венском конгрессе. Роль и место 

России в Священном Союзе.  Восточный вопрос во внешней политике. Александра I. Россия 

и Америка. Россия – мировая держава. Внутренняя политика в 1814-1825 гг. Причины 

изменения внутриполитического курса Александра I.  Польская Конституция. «Уставная 

грамота Российской империи».   Н. Н. Новосильцева. Усиление политической реакции в 

начале 20х гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. Социально-

экономическое развитие. Экономический кризис 1812-1815 гг. Аграрный проект А. А. 

Аракчеева. Проект крестьянской реформы Д.А. Гурьева.  Развитие промышленности и 

торговли. Общественные движения.  Предпосылки возникновения и идейные основы 

общественных движений. Тайные масонские организации. Союз Спасения. Союз 

благоденствия. Южное и Северное общества. Программные проекты П. И. Пестеля и Н. М. 

Муравьёва. Власть и общественные движения. Династический кризис 1825 г. Восстание 

декабристов. Смерть Александра I и династический кризис. Восстание 14 декабря 1825 г. и 

его значение. Восстание Черниговского полка на Украине. Историческое значение и 

последствия восстания декабристов. Внутренняя политика Николая I. Укрепление роли 

государственного аппарата. Усиление социальной базы самодержавия. Попытки решения 

крестьянского вопроса. Ужесточение контроля над обществом (полицейский надзор, 

цензура). Централизация, бюрократизация государственного управления. Свод законов 

Российской империи. Русская православная церковь и государство. Усиление борьбы с 

революционными настроениями. III отделение царской канцелярии. Социально-

экономическое развитие. Противоречия хозяйственного развития. Кризис феодально-

крепостнической системы. Начало промышленного переворота. Первые железные дороги. 

Новые явления в сельском хозяйстве, промышленности и торговле.  Финансовая реформа Е. 

Ф. Канкрина.  Реформа управления государственными крестьянами П. Д. Киселёва. Рост 

городов.  Внешняя политика в 1826-1849 гг. Участие России в подавлении революционных 

движений в европейских странах.. Русско-иранская война.  1828-1829 гг.. Обострение 

русско-английских противоречий. Россия и Центральная Азия.  Восточный вопрос во 

внешней политике России.  Народы России.  Национальная политика самодержавия. 

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



Общественное движение 30-50х гг. Особенности общественного движения 30-50х гг. 

Консервативное движение. Теория «Официальной народности».  С. С. Уварова. Либеральное 

движение.  Западники. Т. Н. Грановский. С. М. Соловьёв. Славянофилы. И. С. и К. С. 

Аксаковы.  И.В. и П. В. Киреевские. Революционное движение. А. И. Герцен и Н. П. Огарёв. 

Петрашевцы. Теория «общинного социализма». Крымская война 1853-1856 гг. Обострение 

Восточного вопроса. Цели, силы и планы сторон. Основные этапы войны. Оборона 

Севастополя. П.С.Нахимов, В. А. Корнилов. Кавказский фронт. Парижский мир 1856 г. 

Итоги войны. Развитие образования в первой половине XIX в., его сословный характер. 

Научные открытия. Открытия в Биологии И. А. Двигубского, И. Е. Дядьковского, К. М. 

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

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

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

органической химии. Русские первооткрыватели и путешественники. Кругосветные 

экспедиции И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского, Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. 

Лазарева. Открытие Антарктиды. Дальневосточные экспедиции Г. И. Невельского и Е. В. 

Путятина. Русское географическое общество. Особенности и основные стили в 

художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Литература. В. А.  

Жуковский. К. Ф. Рылеев. А. И. Одоевский. Золотой век русской поэзии. А. С. Пушкин. М. 

Ю. Лермонтов. Критический реализм. Н. В. Гоголь. И. С. Тургенев. Д. В. Григорович. 

Драматические произведения А. Н. Островского. Театр. П. С. Мочалов. М. С. Щепкин. А. Е. 

Мартынов. Музыка. Становление русской национальной музыкальной школы. А. Е. 

Варламов. А. А. Алябьев.  М. И. Глинка. А. С. Даргомыжский. Живопись. К. П. Брюллов. О. 

А. Кипренский. В. А. Тропинин. А. А. Иванов. П. А. Федотов.  А. Г. Васнецов.  

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

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

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

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

Спасителя, Большой Кремлёвский дворец, Оружейная палата). Культура народов Российской 

империи. Взаимное обогащение культур. 

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (21 ч.) 
Отмена крепостного права. Социально-экономическое развитие страны к началу 60х гг. 

XIX в.  Настроения в обществе. Личность Александра III. Начало правления Александра II. 

Смягчение политического режима. Предпосылки и причины отмены крепостного права. 

Подготовка крестьянской реформы. Великий князь Константин Николаевич.  Основные 

положения крестьянской реформы 1861 г.  Значение отмены крепостного права. 

Либеральные реформы. 60-70- гг.  Земская и городская реформы. Создание местного 

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

Цензурные правила. Значение реформ.  Незавершённость реформ. Борьба консервативной и 

либеральной группировок. В правительстве на рубеже 79-80х гг.  «Конституция» М. Т. 

Лорис-Меликова. Национальный вопрос в царствование Александра II.Польское восстание 

1863 г. Рост национального самосознания на Украине и в Белоруссии. Усиление 

русификаторской политики. Расширение автономии Финляндии. Еврейский вопрос. 

«Культурническая русификация» народов Поволжья.  Социально-экономическое развитие 

страны после отмены крепостного права. Перестройка сельскохозяйственного и 

промышленного производства.  Реорганизация финансово-кредитной системы. 

«Железнодорожная горячка». Завершение промышленного переворота, его последствия.. 

Начало индустриализации. Формирование буржуазии. Рост пролетариата. Общественное 

движение. Особенности российского либерализма середины 50х – нач.. 60х гг. Тверской 

адрес 1862 г. Разногласия в либеральном движении. Земский конституционализм.. 

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

пореформенный период. Н. Г. Чернышевский. Теоретики революционного народничества: 

М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв. Народнические организации второй половины 

1860х – начала 1870х гг. . С. Г. Нечаев. и «нечаевщина».  «Хождение в народ», «Земля и 

воля». Первые рабочие организации. Раскол «Земли и воли».  «Народная воля», Убийство 



Александра II.. Внешняя политика Александра II. Основные направления внешней политики 

России в 1860- 1870х гг.  А. М. Горчаков Европейская политика России. Завершение 

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

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

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

Внутренняя политика Александра III.  Личность Александра III.  Начало нового 

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

рабочего законодательства. Усиление репрессивной политики. Политика в области 

просвещения и печати.  Укрепление позиций дворянства.  Наступление на местное 

самоуправление. Национальная и религиозная политика Александра III. Экономическое 

развитие страны в 80-90е гг. Общая характеристика экономической политики Александра 

III.  Деятельность Н. Х. Бунге. Экономическая политика И. А. Вышнеградского.  Начало 

государственной деятельности С. Ю. Витте. Золотое десятилетие русской промышленности. 

Состояние сельского хозяйства. Положение основных слоёв российского общества. 

Социальная структура пореформенного общества. Размывание дворянского сословия. 

Дворянское предпринимательство. Социальный облик российской буржуазии. Меценатство 

и благотворительность. Положение и роль духовенства. Разночинная интеллигенция.  

Крестьянская община. Усиление процесса расслоения русского крестьянства. Изменение в 

образе жизни пореформенного крестьянства.  Казачество. Особенности российского 

пролетариата. Общественное движение в 80-90х гг. Кризис революционного народничества. 

Изменения в либеральном движении. Усиление позиций консерваторов.  Распространение 

марксизма в России. Внешняя политика Александра III. Приоритеты и основные направления 

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

союзников в Европе. Сближение России и Франции.  Азиатская политика России. Развитие 

образования и науки во второй половине XIX в. Подъём российской демократической 

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

естественных и общественных наук.  Успехи физико-математических , прикладных и 

химических наук. Географы и путешественники. Сельскохозяйственная наука. Историческая 

наука. Развитие и взаимовлияние культур народов России. Роль русской культуры в 

развитии мировой. Быт: новые черты в жизни города и деревни. Рост населения. 

Урбанизация. Изменение облика городов. Развитие  связи и городского транспорта. Жизнь и 

быт городских «верхов». Жизнь и быт городских окраин. Досуг горожан. Изменения в 

деревенской жизни. 

Итоговое повторение (1 ч.) 

 

 

Тематическое планирование  

с определением основных видов учебной деятельности 

 

Основное  

содержание предмета 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности учащихся 

История Нового времени. (28 ч.) 

Введение (1 ч.) 

Периодизация по  истории Нового времени. 

Источники по российской  

истории. 

Учащийся: активизирует знания по раннее 

пройденным курсам, анализирует и 

объясняет основные понятия, события и 

явления по пройденным темам.  

Тема 1. Становление индустриального общества. (5 ч.) 

От традиционного общества к обществу 

индустриальному. Модернизация – процесс 

разрушения традиционного общества. 

Основные черты индустриального общества 

Учащийся: характеризует основные 

особенности развития мировой цивилизации 

в конце ХVІІІ — в ХІХ ст.; анализирует роль 

технического прогресса; определяет 



(классического капитализма): свобода, 

господство товарного производства и 

рыночных отношений. 

основные изменения в политической жизни, 

направления политической эволюции 

руководящих государств мира, развития 

духовной жизни, изменения в быту людей и 

их мышлении. Выполняет тестовые и 

контрольные задания. 

Тема 2. Строительство новой Европы. (8 ч.) 

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. 

Учащийся: показывает на карте направления 

внешней политики Франции; объясняет и 

применяет понятие «декларация», «права и 

свободы гражданина», «Гора и Жиронда», 

«якобинцы», «термидорианцы», 

«Директория»; определяет основные черты 

кризиса феодально-абсолютистской системы 

в Франции в конце ХVІІІ ст., причины 

Французской революции; дает оценку 

якобинской диктатуре, политике 

Директории; характеризует деятельность 

Учредительного и Законодательного 

собрания, жирондистов и монтаньяров, 

социально-экономическую политику 

якобинцев, общественно-политическую 

жизнь Франции после термидорианского 

переворота. Выполняет тестовые и 

контрольные задания. 

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального 

общества. (5 ч.) 

Германская империя. Политическое 

устройство. Причины гегемонии Пруссии в 

составе империи. Быстрое экономическое 

развитие. Юнкерство и крестьянство. Борьба 

Бисмарка с внутренней оппозицией. 

«Исключительный закон против 

социалистов». Политика 2 нового курса» - 

социальные реформы.  

 Учащийся: характеризует развитие 

национально-освободительного и 

революционного движения в Европе, процесс 

и следствия политического объединения 

Германии и Италии, преобразование 

Австрийской империи на дуалистическую 

монархию; показывает на карте 

революционное и национально- 

освободительное движения, страны Европы в 

середине ХІХ ст., объединение Германии и 

Италии, ход гражданской войны в США, ход 

франко-немецкой войны; отслеживает 

следствия политики национального 

угнетения в Австрийской империи; 

описывает колониальные завоевания Англии 

в ХІХ ст., определяет суть политики 

«блестящей изоляции». Выполняет тестовые 

и контрольные задания. 

Тема 4. Две Америки. (3 ч.) 

США в XIX в. Увеличение территории США. 

«Земельная лихорадка». Особенности 

промышленного переворота и экономическое 

развитие в первой половине XIX в. С. 

Маккормик. Идеал американского общества 

– фермер, «человек у которого нет хозяина». 

Учащийся: объясняет причины усиления 

неравномерности экономического и 

политического развития европейских стран и 

США и следствия этого явления; показывает 

на карте страны мира в последней трети ХІХ 

ст., основные индустриальные центры 



Плантационное рабовладельческое хозяйство 

на юге. Положение негров-рабов. Движение 

протеста.  

Европы и США; дает характеристику 

выдающимся личностям этого периода; 

показывает на карте образование 

независимых государств в Латинской 

Америке, колониальные завоевания Англии, 

колонии и полуколонии; анализирует 

территориальную экспансию США на 

Американском континенте. Выполняет 

тестовые и контрольные задания. 

Тема 5. Традиционные общество в XIX в.: новый этап колониализма. (3 ч.) 

Япония. Кризис традиционализма. 

Насильственное открытие Японии 

европейскими державами. Революция 

Мэйдзи. Эпоха модернизации. Китай. 

Насильственное открытие Китая. Движение 

тайпинов – попытка воплотить утопию в 

жизнь. Раздел Китая на сферы влияния. 

Индия. Особенности колониального режима 

в Индии. Насильственное разрушение 

традиционного общества. Восстание 1857-

1859 гг.  Африка. Традиционное общество на 

Африканском континенте. Независимые 

государства Либерия и Эфиопия. Борьба 

Эфиопии за независимость.  Создание ЮАС.  

Учащийся: анализирует причины, ход и 

следствия модернизации Японии, реформы 

Мейдзи в Японии; характеризует 

колониальный гнет в странах Востока и 

Африки, эксплуатацию сырьевых и 

человеческих ресурсов, особенности 

британского, французского и немецкого 

колониализма, геополитику, противоречивые 

следствия колониального господства, 

обратное влияние колониальных владений на 

развитие и судьбу метрополий; освещает 

следствия британского владычества в Индии; 

политику кастового и религиозного раздора в 

Индии, восстание сипаев, положение Китая 

во второй половине ХІХ ст., ход тайпинского 

восстания, экономическое проникновение 

западных государств, положение народов 

Африки под властью европейских 

колонизаторов; объясняет, соотносит и 

применяет понятия и термины: «тайпины», 

«сипаи»; «эпоха Мэйдзи». Выполняет 

тестовые и контрольные задания. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. (1 ч.) 

 Отсутствие системы европейского 

равновесия в XIX в. Начало распада 

Османской империи. Политическая карта 

мира к началу XX в. Нарастание 

противоречий между великими державами и 

основные узлы противоречий. Тройственный 

союз. 

Учащийся: характеризует завершение 

территориального деления мира, 

международные кризисы и конфликты в 

начале ХХ ст.; анализирует международные 

отношения в 1871—1900 гг., политические 

следствия франко-немецкой войны, Союза 

трех императоров, образование 

Тройственного союза, роль США в 

международных отношениях, суть 

панамериканизма; показывает на карте 

образование Тройственного союза, первые 

войны за перераспределение колоний, сферу 

деятельности международных организаций; 

объясняет, соотносит и применяет понятия и 

термины: «Союз трех императоров», 

«доктрина Монро», «Тройственный союз», 

«панамериканизм», «Антанта», гонка 

вооружений, милитаризм; называет страны-

участницы военно-политических блоков – 



Тройственного блока и Антанты; объясняет 

сущность процесса гонки вооружений, 

усиление милитаризма. Выполняет тестовые 

и контрольные задания. 

Итоговое повторение. (1 ч.) 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История Нового времени». 

Учащиеся: объясняют основные понятия по 

пройденному курсу, анализируют явления и 

события изученные по основным темам. 

Выполняет тестовые и контрольные задания. 

История России. (42 ч.) 

Введение. (1 ч.)  

Россия на рубеже веков. Территория. 

Население. Сословия. Экономический строй. 

Политический строй. 

Активизировать знания по курсу истории 

России XVIIIв., давать характеристику 

территории и геополитическому положению 

Российской империи к началу XIX в. 

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (19 ч.) 

Внутренняя политика в 1801-1806 гг.   

Внешняя политика. В 1801-1812 гг.  

Отечественная война 1812 г.  Заграничный 

поход русской армии. Внутренняя политика 

в 1814-1825 гг. Социально-экономическое 

развитие. Общественные движения.  

Династический  кризис 1825 г. Внутренняя 

политика Николая I. Социально-

экономическое развитие.   Внешняя политика 

в 1826-1849 гг.   Народы России.    

Общественное движение 30-50х гг.  

Крымская война 1853-1856 гг.  Научные 

открытия. Русские первооткрыватели и 

путешественники.  Особенности и основные 

стили в художественной культуре  

Литература. Театр. Живопись. Архитектура. 

Культура народов Российской империи.  

Знать причины кризиса крепостного 

хозяйства, факторы, замедлявшие развитие 

экономики. Знать основные направления 

внутренней политики Александра I. Знать 

международное положение России в начале 

века. Знать причины усиления 

консервативных тенденций во внутренней 

политике Александа1. Знать особенности 

внутренней политики Николая I, ее основные 

направления. Знать исторические причины 

активизации общественного движения во 

второй четверти XIX века.  Знать 

исторические причины активизации 

общественного движения во второй четверти 

XIX века. Выполнять тестовые и 

контрольные задания. 

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (21 ч.) 

Отмена крепостного права. 

Либеральные реформы. 60-70- гг. 

Национальный вопрос в царствование 

Александра II. Социально-экономическое 

развитие страны после отмены крепостного 

права. Общественное движение. Внешняя 

политика Александра II. Экономическое 

развитие страны в 80-90е гг. Положение 

основных слоёв российского общества. 

Общественное движение в 80-90х гг. 

Внешняя политика Александра III.  Развитие 

образования и науки во второй половине XIX 

в.  Развитие и взаимовлияние культур 

народов России.  Быт: новые черты в жизни 

города и деревни.  

Называть предпосылки отмены крепостного 

права; излагать причины отмены Называть 

основные положения реформ. Называть 

существенные черты идеологии 

консерватизма и либерализма. Сравнивать 

капиталистические и феодальные черты 

развития экономики. Знать особенности 

пореформенной промышленности и с/х. 

Называть основные Давать оценку личности 

Александра III; называть основные черты 

внутренней политики первого периода 

правления Александра III. Понимать 

особенности системы образования конца XIX 

века; указывать причины успешного 

развития отечественной науки; знать о 

крупных научных открытиях отечественных 



ученых; иметь представление о характерных 

чертах русской литературы XIX века. 

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

Итоговое повторение. (1 ч.) 

Итоговое повторение и обобщение по курсу 

«История России». 

Выполнять тестовые и контрольные задания. 

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Средства обучения: 

1. Учебники и учебные пособия, хрестоматии;  

2. Атласы, плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные; 

3. Сетевые образовательные ресурсы;  

4. Учебные кинофильмы.  

Список рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. История России: Учебник для 8 кл. общеобразовательных учреждений / А.А. 

Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Брандт. – М.: Просвещение. 2009. – 384 с. 

2. История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов А. А. – М.: Просвещение, 

2009;  

3. Поурочные разработки. История Нового времени. Юдовская А. Я., Баранов А. А. 

– М.: Просвещение, 2014; 

4. Поурочные разработки. История России. / Данилов А. А., Косулина Л. Г.   – М.: 

Просвещение, 2014. 

5. Рабочая программа по истории А. А. Вигасина, Г. И. Гордера, Н. И. Шевченко и 

др. - М.: Просвещение, 2014;  

6. Данилов А.А., Косулина Л.Г. Рабочая тетрадь по истории России ХХ в.- начало XXI в. 

в 2-х ч – М.: Просвещение, 2009. 

7. Симонова Е.В. Тесты к учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г. «История России. 

XX век. 8 класс». М.: Экзамен, 2010. 

Дополнительная литература  

для учителя: 

1. Справочник учителя истории. 5-11 классы/ авт. – сост. Чернова М. Н. – М.: Изд. 

«Экзамен», 2008. 

2. Энциклопедия для детей. Том 13. Страны. Народы. Цивилизации / Глав. ред. 

АксеноваМ. Д.- М.: Аванта+, 2010. 

3. Дополнительные материалы к учебнику История России XX век».  А.А. 

Данилов, А.В. Пыжиков. Москва «Просвещение», 2009 г.  

для учащегося: 

1. Перхавко В. Б. Энциклопедический словарь юного историка.  Сост. - М.: 

Педагогика 2011 г. 

Перечень ЦОРов и ЭОРов: 

1. CD «Энциклопедия истории России; 

2. CD «Всеобщая история. 8 класс»; 

3. CD «Энциклопедия Кирилла и Мефодия».  

Перечень обучающих справочно-информационных, контролирующих и прочих 

компьютерных программ, используемых в образовательном процессе:  

1. История России. Обществознание: Учебно-методический комплект для школы 

http://history.standart.edu.ru  

2. Коллекция «Исторические документы» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru  

3. Лекции по истории on-line для любознательных http://www.lectures.edu.ru  

http://history.standart.edu.ru/
http://historydoc.edu.ru/
http://www.lectures.edu.ru/


Перечень КИМов: 

1. Тесты по истории России. 8 класс. К учебнику Данилова А.А., Косулиной Л.Г. -

 Симонова Е.В. 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2013. - 112 с. 

2. Тесты и тренировочные задания по истории Нового времени. 8 класс. Юдовская А.Я., 

Ванюшкина Л.М.  М.: 2011. — 192 с. 



Календарно-тематическое планирование по истории для 8 класса 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип  

урока 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид контроля Дата проведения 

план факт 

ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ (28 часов) 

Введение (1 ч.) 

1. Вводный урок. 1 Вводная лекция с 

элементами беседы. 

Знание и понимание базовых исторических 

понятий, умение работать с 

дополнительным и справочным материалом 

учебника.  

Беседа.   

Тема 1. Становление индустриального общества. (6 ч.) 

2. Индустриальная 

революция: достижения и 

проблемы. 

1 Урок изучения нового 

материала. 

Лекция с элементами 

самостоятельной работы. 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, развитие устной речи.  

Повторительная 

дискуссия. 

  

3. Индустриальное общество: 

новые проблемы и новые 

ценности. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем. беседы. 

Знание исторических понятий, понимание 

процессов, тенденций развития 

цивилизации, развитие  устной речи.  

Фронтальный опрос.   

4-5. Человек в изменившемся 

мире: материальная 

культура и 

повседневность. 

2 Изучение нового материала. 

Тем. доклады. 

Развитие навыков самостоятельной 

подготовки, устной речи, умение выступать 

с докладом.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

6. Административная 

контрольная работа.  

1 Урок проверки знаний. Развитие навыков структурирования и 

систематизации теоретич. материала, 

умение работать в условиях огранич. 

времени.  

Тест. 

 

  

7. Политические течения.  1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков оформл-я письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

Тема 2. Строительство новой Европы. (8 ч.) 

8. Консульство и образование 

наполеоновской империи. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элементами 

беседы. 

Развитие навыков конспектирования, 

устной речи, умение формулировать 

вопросы и отвечать на них, развитие 

пространственных представлений, умение 

опираться на картограф. Инф.  

Фронтальный опрос.   



9. Разгром империи 

Наполеона. Венский 

конгресс. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция. 

Развитие навыков конспектирования, 

умение излагать мысли в рамках 

поставленного вопроса, развитие 

пространств. Предст.  

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

карточки. 

  

10. 

 

Политическое и 

социально-экономическое 

развитие Англии. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

 

Развитие навыков конспектирования, 

развитие устной речи, понимание причинно-

следственных связей, усвоение ист. 

Понятий.  

Индивидуальные 

задания. 

  

11. Франция Бурбонов и 

Орлеанов: от революции 

1830 г. к новому 

политическому кризису. 

1 

 

Изучение нового материала. 

Лекция с эл. беседы. 

Знание исторических понятий, развитие 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи. 

 

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос.      

  

12. Франция: революция  

1848 г.  и Вторая империя. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие. 

Развитие навыков конспектирования, 

устной речи, умение формулировать 

вопросы и отвечать на них.  

Фронтальный опрос, 

индивидуальные 

карточки. 

  

13. Национальное 

объединение Германии и 

Италии. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Знание исторических понятий, понимание 

процессов, тенденций развития государств, 

развитие  устной речи, навыки 

конспектирования, пространственные 

предст.  

Фронтальный опрос.   

14. Франко-Прусская война и 

завершение объединения 

Германии. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектирования, 

понимание причинно-следственных связей 

ист. событий, разв устной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

15. Парижская коммуна.  1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие устной речи, умение работать в 

условиях дефицита времени, знание 

исторических личностей.  

Тест.   

Тема 3. Страны Западной Европы в конце XIX в. Успехи и проблемы индустриального общества. (5 ч.) 

16. Германская империя в 

конце XIX –  нач. ХХ в. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Понимание логики социально-политических 

процессов, развитие навыков 

конспектирования, устной речи, 

пространственных представлений, 

сравнения и оценки.  

Фронтальный опрос   

17. Великобритания: конец 

Викторианской эпохи. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений.  

Фронтальный опрос, 

индивидуальные карточки 

и задания.  

  



18. Франция: Третья 

республика. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, понимание 

процессов, тенденций развития 

цивилизации, развитие  устной речи, 

навыков конспектирования.  

Проверка конспектов, 

фронтальный опрос. 

  

19. Италия в конце XIX – нач. 

XX в.  

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи.  

Индивидуальные задания. 

Повторительная 

дискуссия. 

  

20. От Австрийской империи к 

Австро-Венгрии. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи.  

Фронтальный опрос.    

Тема 4. Две Америки. (3 ч.) 

21. США в XIX в.  1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений, навыков конспектирования.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

22. США в конце XIX – нач. 

XXв. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

Фронтальный опрос. 

Индивидуальные задания. 

  

23. Латинская Америка в XIX 

– XX вв. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи, развитие пространственных 

представлений.  

Проверка конспектов, 

фронтальный опрос. 

  

Тема 5. Традиционные общество в XIX в.: новый этап колониализма. (3 ч.) 

24. Япония на пути 

модернизации. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы 

Знание исторических понятий, понимание 

процессов, тенденций развития, развитие  

устной речи, навыки систематизации, 

конспект-ния, формир-е пространственных 

представлений.  

Фронтальный опрос.   

25. Китай и Индия  в XIX – 

XX вв. 

1 Комбинированный урок. 

Работа в группах. 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений, развитие навыков 

конспектирования.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

26. Африка  в XIX – XX вв. 1 Изучение нового материала. Развитие навыков оформл-я письменных Индивидуальные   



Защита творческих работ. работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей.  

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

Тема 6. Международные отношения: обострение противоречий. (1 ч.) 

27. Международные 

отношения: дипломатия 

или войны. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Развитие навыков самостоятельной работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

Итоговое повторение. (1 ч.) 

28. Административная 

контрольная работа. 

1 Урок проверки знаний. Развитие навыков самостоятельной работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени.  

Тест.    

ИСТОРИЯ РОССИИ. (42 часа) 

Введение. (1 ч.)  

29. Вводный урок. Россия на 

рубеже эпох. 

1 Вводная аналитическая 

дискуссия. 

Знание исторических понятий, развитие 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи, развитие пространственных 

представлений.  

Дискуссия.   

Тема 1. Россия в первой половине XIX в. (19 ч.) 

30. Внутренняя политика 

Александра I   

в 1801 – 1806 гг. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

31. Внешняя политика в 1801 – 

1812 гг. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

32. Реформы  

М. М. Сперанского. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

самост. работы 

Развитие навыков конспек-тирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, развитие устной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

33. Отечественная война 

1812 г.  

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

  



беседы. устной речи, пространственных 

представлений, навыков конспектирования, 

пересказа.  

фронтальный опрос. 

34. Заграничный поход 

русской армии. Внешняя 

политика в 1813 – 1825 гг. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

Письменный 

экспресс-опрос 

  

35. Внутренняя политика 

Александра I  в  

1815 – 1825 гг.  

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие устной и письменной речи, умение 

самостоятельно работать в условиях 

дефицита времени, знание ист.  понятий, 

фактов.   

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

36. Социально-экономическое 

развитие после 

Отечественной войны  

1812 г. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

самост. работы 

Развитие навыков конспектир-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

оценки, формулировки выводов.   

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

37. Общественное движение 

при Александре I.   

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы.  

Фронт-ный опрос 

Таблица 

  

38. Повторительно-

обобщающий урок.        

1 Урок проверки знаний. 

 

Разв. навыков самост-ой работы, 

мобилизации интеллект-ых способ-тей, 

умение работать в условияхх дефицита 

времени.  

Тест.   

39. Династический кризис  

1825 г. Выступление 

декабристов.                                           

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Развитие навыков конспект-ия, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий развитие устной речи, навыки 

оценки, формулировки выводов.  

Беседа.   

40. Внутренняя политика  

Николая I.                                                                                          

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

Фронтальный опрос.   

41. Социально-экономическое 

развитие в 20-е – 50-е гг.                                                          

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Развитие навыков конспек-тирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

событий, развитие устной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  



42. Внешняя политика  

Николая I  

в 1826 – 1849 гг.                                                                    

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

Понятийный диктант   

43. Общественное движение в 

годы правления Николая I. 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

самост. работы 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

44. Крымская война  

1853 – 1856 гг. Оборона 

Севастополя.                                                   

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений, навыков конспектирования.  

Письменный экспресс-

опрос 

  

45. Образование и наука. 1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, разв. 

навыков анализа и синтеза, развитие устной 

речи.  

Фронтальный опрос   

46. Русские первооткрыватели 

и путешественники. 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

Тематические сообщения   

47. Художественная культура. 

Быт и обычаи.                           

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

самост. работы 

Развитие навыков оформления письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей.  

Защита рефератов   

48. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний. Развитие навыков самостоятельной работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени.  

Тест.    

Тема 2. Россия во второй половине XIX в. (21 ч.) 

49. Накануне отмены 

крепостного права.                                                                    

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, нераспространенных 

представлений, навыков конспектирования.  

Диспут по итогам изуч. 

новой темы 

  

50. Крестьянская реформа  

1861 г.                                                                                                

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

самост. работы 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

причинно-следственных связей ист. 

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

  



событий, развитие устной речи.  опрос. 

51. Либеральные реформы  

60 – 70х гг.  

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы, 

давать оценку событиям, высказывать 

собственное мнение.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

52. Социально-экономическое 

развитие после отмены 

крепостного права.                   

 

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Развитие навыков анализа, синтеза  и 

сравнения, теоретического материала, 

развитие устной речи, умение 

формулировать выводы.  

Фронтальный опрос 

Инд-е задания 

  

53. Общественное движение: 

либералы и консерваторы.                                                    

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

самост. работы 

Знание исторических понятий, понимание 

причинно-следственных связей,  развитие  

устной речи, пространственных 

представлений, навыков конспектирования.  

Фронтальный опрос   

54. Зарождение революцион-

ного народничества и его 

идеология.                                     

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования,  

навыки анализа и синтеза.  

Фронтальный опрос   

55. Революционное 

народничество второй пол. 

60х – нач. 80х гг.                                   

1 Изучение нового материала. 

Работа в группах 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи, 

навыки оценки, формулировки выводов.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

56. Внешняя политика 

 Александра II.     

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

фронтальный опрос. 

  

57. Русско-турецкая война  

1877-1878 гг.                                                                                     

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие простр. 

Представлений.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

58. Повторительно-

обобщающий урок. 

1 Урок проверки знаний. Развитие навыков самостоятельной работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени.  

Тест.   

59. Внутренняя политика 1 Комбинированный урок. Знание исторических понятий, фактов, Диспут по итогам изуч.   



Александра III.    Обычное занятие процессов, развитие навыков устной и 

письменной речи, конспектирования, 

развитие пространственных представлений, 

навыки анализа и синтеза.  

новой темы. 

60. Экономическое развитие в 

годы правления 

Александра III.                                            

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Разв. навыков конспектирования, работы с 

текстом учебника, понимание логики 

событий разв. устной речи, навыки оценки, 

формулировки выводов.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

61-

62. 

Положение основных 

слоёв общества.       

2 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков систематизации, 

структурирования  и сравнения, 

теоретического материала, развитие устной 

речи, умение формулировать выводы, 

давать оценку событиям, высказывать 

собственное мнение.  

Понятийный диктант.   

63. Общественное движение 

 в 80 – 90х гг.   

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника,  развитие 

устной речи.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

64. Внешняя политика  

Александра III.                                                                                          

1 Изучение нового материала. 

Лекция с элем 

беседы. 

Знание исторических понятий, фактов, 

процессов, развитие навыков устной речи, 

конспектирования, развитие простр-ых 

представл., навыки анализа и синтеза.  

Фронт-ный опрос. 

Инд-е карточки. 

  

65. Просвещение и наука.  

 

1 Комбинированный урок. 

Обычное занятие 

Развитие устной и письменной речи, умение 

самостоятельно работать в условиях 

дефицита времени, знание ист.  понятий, 

фактов, умение видеть альтернативы, 

активизировать память.  

Индивидуальные 

карточки, вопросы, 

дифференцирование 

опрос. 

  

66. Литература и 

изобразительное искусство                                

1 Изучение нового материала. 

Защита творческих работ 

Развитие навыков оформления письменных 

работ, устной речи, умения держать себя 

уверенно перед аудиторией, развитие 

риторических способностей.  

Защита рефератов   

67. Архитектура, музыка, 

театр.                                        

1 Изучение нового материала. 

Защита творческих работ 

Развитие навыков оформления письменных 

работ, устной речи, развитие творческих 

способностей, эстетических чувств.  

Тематические сообщения   

68. Быт: новые черты в жизни 

города и деревни.   

1 Комбинированный урок. 

Работа в группах. 

Развитие навыков конспектирования, 

работы с текстом учебника, понимание 

логики событий развитие устной речи, 

Тематические сообщения.   



навыки работы в группе оценки, 

формулировки выводов.  

69. Административная 

контрольная работа.  

1 Урок проверки знаний. 

 

Развитие навыков самостоятельной работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени.  

Тест.   

Итоговое повторение. (1 ч.) 

70. Россия в XIX в. Итоговое 

повторение. 

1 Урок проверки знаний. Развитие навыков самостоятельной работы, 

мобилизации интеллектуальных 

способностей, умение работать в условиях 

дефицита времени.  

Тест.   

 

 


